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Рабочая программа дисциплины 
«Родная литература»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Включение в культурно-языковое поле родной литературы 
и культуры, воспитание ценностного отношения к 
родному языку как носителю культуры своего народа; - 
сформированность осознания тесной связи между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом.

Место
дисциплины в 
учебном плане

СОО.03.02 Дисциплина «Родная литература» входит в 
цикл общеобразовательных дисциплин и относится к 
базовым дисциплинам

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 2

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:
1) личностных: -  российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); -  
сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; -  сформированность 
основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым,



национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; -  навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах 
деятельности; -  нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей; -  
готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; -  эстетическое отношение к миру; -  
сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; -  
ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни;
2) метапредметных: -  умение самостоятельно
определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; -  
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; -  
готовность и способность к самостоятельной 
информационнопознавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; -  умение использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; -  умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и



нравственных ценностей; -  владение языковыми 
средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; -  владение навыками познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;
3) предметных: -  сформированность понимания родной 
литературы как одной из основных национально - 
культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни; -  обеспечение культурной 
самоидентификации, осознание коммуникативно - 
эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской культуры; -  сформированность 
навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные 
традиции.

Содержание
дисциплины

Тема. Общая характеристика русской литературы XIX 
века.
Тема. Творчество А.С.Пушкина 
Тема. Творчество М.Ю. Лермонтова.
Тема. Творчество Н.В. Гоголя.
Тема. Литература II половины XIX века.
Тема. Творчество А.Н. Островского.
Тема. Творчество И.А. Гончарова
Тема. Творчества И.С.Тургенева
Тема. Творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.
Тема. Творчество Н.А. Некрасова 
Тема: Россия и Кавказ: историко-культурный аспект 
Тема: Просветительство на Северном Кавказе 
Тема: Северный Кавказ в постсоветский период 
Тема: Кавказский героический эпос «Нарты»
Тема: Поэтика фольклора народов Северного Кавказа

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Байрамкулов А.М. Грамматика карачаевского языка. Синтаксис



учебник для 7-8 классов / А.М. Байрамкулов, И. Х.-М. Урусбиев.- 
Черкесск: Карачаево - Черкесское отд. Ставр. кн. изд-во, 1977.- 190 с. - 
URL: http: //lib. kchgu.ru/bai ramkulov-ahmaturusbiev-ibragim-k-arachaj -
tilni-grammatikasy-sintaksis-7-8-kl-cherkessk-1977/ - Текст:
электронный.

2. Хабичев М. А. Карачаево-балкарское именное словообразование: 
монография / М.А. Хабичев; научный редактор Ш.Х. Акбаев.- 
Черкесск: Карачаево - Черкесское отд. Ставр. кн. изд-во, 1971.- 306 с. - 
URL: http://lib.kchgu.ru/5426/ - Текст: электронный.

3. Хаджилаев Х.- М. И. Очерки карачаево-балкарской лексикологии / Х.- 
М. И. Хаджилаев. - Черкесск: Карачаево - Черкесское отд. Ставр. кн. 
изд-во, 1970.- URL: http://lib.kchgu.ru/hadzhilaev-hadzhi-murat-cherkessk- 
1970/ . - Текст: электронный.

4. Алиева Т. К.. Морфология карачаево-балкарского языка: учебно
методическое пособие / Составитель Т. К. Алиева. - Карачаевск: КЧГУ, 
2019. - 44 с. - Текст электронный //Электронная библиотека Карачаево- 
Черкесского государственного университета: [сайт]. - URL:
http://lib.kchgu.ru (дата обращения: дд.мм.гггг). - Режим доступа: для 
авторизир. пользователей.http://hb.kchgu.m/morfologiya-
karachaevobalkarskogo-yazy-ka-uchebnoe-posobie-sostavitel-t-k-alieva- 
karachaevsk-kchgu-2019- 44-s-tekst-e-lektronny-j-e-lektronnaya-biblioteka- 
karachaevo-cherkesskogogosudarstvennogo/

б) дополнительная учебная литература
1. Акбаев Ш.Х. Фонетика диалектов карачаево-балкарского языка. Черкесск,

1976
2. Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка. М., 1972
3. Ахматов И.Х. Толтуруучу эм аны тюрлюлери. Нальчик, 1982
4. Ахматов И.Х. Структурно-семантические модели простого предложения в

карачаевобалкарском языке. Нальчик, 1983
5. Ахматов И.Х. Синтаксис карачаево-балкарского языка. Нальчик, 1985

6. Гузеев Ж.М. Основы карачаево-балкарской орфографии. Нальчик, 1980
7. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая

грамматика тюркских языков. Баку, 1979
8. Урусбиев И.Х-М. Спряжение глагола в карачаево-балкарском языке.

Черкесск, 1964
9. Хабичев М.А.Именное словообразование и формообразование в куманских

языках. М., 1989
10. Хаджилаев Х.-М.И. Послелоги и послеложно-именные слова в карачаево-

http://lib.kchgu.ru/bajramkulov-ahmaturusbiev-ibragim-k-arachaj-tilni-grammatikasy-sintaksis-7-8-kl-cherkessk-1977/
http://lib.kchgu.ru/bajramkulov-ahmaturusbiev-ibragim-k-arachaj-tilni-grammatikasy-sintaksis-7-8-kl-cherkessk-1977/
http://lib.kchgu.ru/5426/
http://lib.kchgu.ru/hadzhilaev-hadzhi-murat-cherkessk-1970/
http://lib.kchgu.ru/hadzhilaev-hadzhi-murat-cherkessk-1970/
http://lib.kchgu.ru
http://hb.kchgu.m/morfologiya-


балкарском языке.Черкесск, 1962
11. Хаджилаев Х.-М.И. Служебные части речи. Послелоги, союзы, частицы. 

Междометие и мимемы// Грамматика карачаево-балкарского языка. 
Нальчик, 1976

12. Щербак А.М.Сравнительная грамматика тюркских языков. Л.: Наука,
1970

в) интернет -  ресурсы
1. httDs://www.elibrarv.ru/defaultx.asp (Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU)

Форма 2 семестр -  диф.зачет
промежуточной
аттестации

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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