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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература (русская)» предназначена для изучения родной литературы в ГПОУ 

ЯТТиМ, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее ООП СПО) по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Родная литература», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующей цели: формирование системы знаний о родной 

(русской) литературе в ее историческом движении, воспитание уважительного 

и бережного отношения к родной литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа, а также на решение 

следующих задач: 

- включить в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитать ценностное отношение к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

− приобщить к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

− воспитать чувство причастности к российским свершениям, 

традициям и исторической преемственности поколений;  

− формировать понятие о тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 

− развивать аналитические умения обучающихся в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
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Литература как феномен культуры выражает богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Изучение родной литературы играет ведущую 

роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный 

символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве общеобразовательной учебной дисциплины посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в обучающихся патриотизм, чувство 

исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству. Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература (русская)» направлено на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. Достижение результатов осуществляется 

на основе деятельностного подхода к изучению литературы и 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся. Уровень функциональной 

языковой грамотности может быть достигнут обучающимися при освоении 

наиболее распространенных литературных понятий, при чтении произведений 

региональной литературы, овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература (русская)» 

являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений 

региональной литературы. Целостное восприятие, понимание, анализ, 

интерпретация художественных текстов возможны только при эмоционально-

эстетической реакции читателя, включающей развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний, отвечающий 

возрастным особенностям обучающегося.  

Содержание учебной дисциплины структурировано по территориальному 

принципу: сначала изучаются произведения местных авторов, затем 

всекузбасских. Содержание включает произведения для чтения, изучения и 

обсуждения. Перечень произведений для чтения и изучения содержит 

произведения, которые обязательны для изучения.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Родная литература 

(русская)» является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Родная литература (русская)» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования.  

В учебном плане учебная дисциплина «Родная литература (русская)» 

входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых по 
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выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования.  

Для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

естественнонаучного профиля профессионального образования учебная 

дисциплина «Родная литература (русская)» изучается на базовом уровне на 1 

курсе в количестве 36 часов в год.  

Содержание дисциплины включает 2 раздела.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ УУД.04 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Содержание дисциплины УУД.04 Родная литература (русская) 

направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 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; 

 

ОК 5, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6 
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- эстетическое отношение к миру; 

- 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, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

ОК 2, ОК 3, ОК6 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

Метапредметные: 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 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; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5 

 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

ОК 2, ОК 4,ОК 5 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6 

Предметные (Базовый уровень): 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

 

ОК 3, ОК 5 

 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 4,ОК 5 

 

ОК 5, ОК 6 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5 

 

 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5 

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5 

ОК 6 
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пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- 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 

и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 5, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6 

 

 

ОК 2, ОК 5,  

ОК 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УУД.04 РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Введение 

Значение родной литературы, её роль в процессах воспитания личности. 

Специфика литературы как вида искусства. Историко-культурный процесс в 

Кузбассе XX – XXI веков. Особенности развития региональной литературы. 

Самобытность кузбасской литературы. 

Раздел 1. Литература Яшкинского района. 

Особенности развития литературы и культуры Яшкинского района в 

середине XX – начале XXI веков. 

Творческая студия «Светлица». Альманах «Содружество».  Творческое 

объединение художников «Радуга»: работы А.Г. Носкова, М.Г. Чворы, М.Г. 

Авсеенко, В.П. Фотина, Е.С. Скрипачёва.  

Анатолий Петрович Саулов (1942 - 1968) 

Личность поэта. Жизненный и творческий путь. Трудовая деятельность. Член 

Союза писателей России. Поэтические сборники: «Белые ливни», «Земляника», 

«Я боюсь опоздать». Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие 

темы Родины как выражение любви к России. Тема войны. Лирический герой 

стихотворений А.П. Саулова. Художественное своеобразие творчества А.П. 

Саулова.  

Для чтения и изучения. Стихотворения «Безымянные», «Лебеди», 

«Голос умирающего солдата», «Наш дом», «Сенокос».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Слепой», «Снег», «Отец», 

«Цвета и запахи лета», «Родина». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии и портреты А.П. Саулова. Экскурсия в 

Яшкинскую районную библиотеку, носящую имя поэта. 

Одно-два стихотворения А.П. Саулова по выбору обучающихся 

заучивается наизусть. 

Николай Алексеевич Башев (родился в 1946 году) 

Личность поэта. Жизненный и творческий путь. Трудовая деятельность. Член 

Союза писателей России. Поэтические сборники: «Откровение», «Разговор с 

Богом», «И это время со мной…», «Басни», «Про жизнь».  

Для чтения и изучения. Басни «Ворона и Заяц», «Царская дружба», 

«Флюгер и труба», «Рады встрече», «Кукушка с претензиями», «Презентация», 

«Справедливый волк».  

Для чтения и обсуждения. Басни «Ворона и соловьи», «Пьяный заяц», 

«Лекари», «Я и Мы», «Критик», «Оптимизация». 

Теория литературы. Жанровое своеобразие басни. 

Демонстрации. Фотографии Н.А. Башева. Творческая встреча с поэтом. 

Одна-две басни по выбору обучающихся заучивается наизусть. 

 

Валерий Иванович Дмитриев (родился в 1948 году) 
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Личность поэта. Жизненный и творческий путь. Трудовая деятельность. 

Член Союза писателей Кузбасса. Поэтические сборники: «Сквозь туманы и 

шторм» (2005), «Ветер перемен» (2005), «К сердцам стихами прикоснусь» 

(2007), «Берёзовая Русь» (2016). Широкая тематика произведений: бережное 

отношение к историческому прошлому родной страны; любовь к России и 

малой Родине; любовь к профессии, своему делу.  

Для чтения и изучения. Поэма «Пламя над бором». Стихотворения 

«Солдатский путь», «Встреча с прошлым», «Тишина», «Бессмертный полк», «Я 

не мог не писать». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения из цикла «В твоих глазах я 

подглядел весну». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии В.И. Дмитриева. Творческая встреча с 

поэтом. 

Одно-два стихотворения по выбору обучающихся заучивается наизусть. 

Александр Брюховецкий (родился в 1954 году) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Трудовая деятельность. 

Член Союза писателей России. Член Союза художников России. Лауреат 

Всероссийского литературного конкурса имени В.М. Шукшина. Лауреат 

премии журнала «Огни Кузбасса» за лучшее произведение в прозе. Лауреат 

премии Кузбасса 2015 года. Дипломант областного литературного конкурса, 

лауреат премии «Энергия творчества - 2015». Сборники рассказов: «Летящий 

мужик» (2000), «Камень» (2002), «Красиво живём» (2011), «Поехать в 

небывалое» (2015).  

Для чтения и изучения. Рассказы «Убить зверя», «Мы шахтёры, брат». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Когда умер Огородников». 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе как литературном 

жанре. 

Демонстрации. Фотографии А.Н. Брюховецкого. Творческая встреча с 

писателем и художником. 

Раздел 2. Литература Кузбасса. 

История писательской организации Кузбасса. История возникновения Кузбасса 

литературного и место кузбасской литературы в литературном процессе 

России. Литературные журналы Кузбасса («Огни Кузбасса», «Сибирские огни», 

«После 12», альманах «Литературный Кузбасс»). Писатели различных 

поколений. 

Александр Никитич Волошин (1912 - 1978) 

Писатель, драматург. Жизненный и творческий путь. Литературная 

деятельность. Автор произведений «Первая смена», «Два товарища», «Земля 

Кузнецкая», «Дальние горы», «Испытание», «Всё про Наташку». Тема 

ответственности человека за свой труд. Провозглашение красоты труда и 

красоты души рабочего человека, человека - Мастера. Любовь к жизни, к 

Сибирскому краю. Конфликт между новаторами и консерваторами, тема 

столкновения косности и прогресса.  
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Для чтения и изучения. «Земля Кузнецкая». 

Для чтения и обсуждения. «Первая смена», «Дальние горы». 

Теория литературы. Развитие понятия о пейзаже как cpeдcтве oбpaзнoгo 

выpaжeния зaмыcлa aвтopa.  

Демонстрации. Фотографии и портреты А.Н. Волошина. 

Василий Дмитриевич Фёдоров (1918 - 1984) 

Поэт, писатель, очеркист. Жизненный и творческий путь. Основные 

периоды творчества. Традиции и новаторство в творчестве поэта. Особенности 

проблематики и поэтики. Изображение ключевых исторических событий XX 

века в творчестве Федорова. Образ русского народа в поэзии. Любовь к Родине, 

близким людям. Поэтизация сибирской природы.  

Для чтения и изучения. Поэма «Марьевская летопись», стихотворения 

«Другу», «К родным местам», «Корни», «Мы спорили о смысле», «Завещание». 

Для чтения и обсуждения. Поэма «Лирическая трилогия», 

стихотворения «Война и музыка», «Смерть поэта», «Я не завидую орлам», 

«Мне с каждым днём труднее жить». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии и портреты В.Д. Фёдорова. Виртуальная 

экскурсия в литературно-мемориальный музей В.Д. Фёдорова.   

Владимир Алексеевич Чивилихин (1928 - 1984)  

Писатель, эссеист, журналист. Лауреат Государственной премии СССР. 

Жизнь и творчество. Освоение Сибири в творчестве писателя. Связь людей и 

природы.  

Для чтения и изучения: Повесть «Про Клаву Иванову». 

Для чтения и обсуждения: очерки «Шуми, тайга, шуми», «Здравствуйте, 

мама». 

Теория литературы: Развитие понятия об очерке как литературном 

жанре. 

Демонстрации. Фотографии и портреты В.А. Чивилихина.  

Игорь Михайлович Киселёв (1933 - 1981) 

Жизненный и творческий путь. Член Союза писателей СССР (1970). 

Поэтические сборники: «Перецвет» (1966), «Ярославна» (1968), «Четыре 

дождя» (1971), «Человек приходит к человеку» (1975), «Ночные реки» (1980). 

Исповедальность, искренность, философичность лирики.  Романтизм в 

произведениях, изображение особого мира, в котором больше тепла, мечты, 

душевности, чем в окружающей действительности. Любовь к природе и 

родному краю. Тема природы в эпоху научно-технического прогресса. 

Отношение к творчеству: «Судьба, обязанность, работа». 

Для чтения и изучения: Стихотворения «Встреча с Пушкиным», «Что 

такое стряслось с человеком?», «Что ты делаешь, планета?», «Отзвенела пора 

листопада…», «Человек начинается с «не»…». 

Для чтения и обсуждения: «Очнись и выгляни со сна…», «А жизнь идёт 

вперёд», «Говорят, что бился в стену», «Дар искусства – это дар тревожный…» 
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Теория литературы: Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

Демонстрации: Фотографии и портреты И.М. Киселёва. Виртуальная 

экскурсия в литературно-краеведческий музей И.М. Киселёва. 

Владимир Михайлович Мазаев (1933 - 2015) 

Жизненный и творческий путь. Прозаик, член Союза писателей СССР. Поэтика 

сборника повестей и рассказов. Общая тема для всех произведений - тема 

осмысления человеком смысла жизни и выбор, поиск своего места в ней. Тема 

мужества, силы, твёрдости характера сибиряков.  

Для чтения и изучения: Рассказы «Странная командировка», 

«Черёмуховые холода». 

Для чтения и обсуждения: Рассказ «Багульник – трава пьяная» 

Теория литературы: Развитие понятия о рассказе как литературном 

жанре. 

Демонстрации: Фотографии и портреты В.М. Мазаева.  

Геннадий Евлампиевич Юров (1937 - 2016) 

Личность поэта. Жизненный и творческий путь. Поэт, публицист, член Союза 

писателей России (1976). Лауреат премии Союза журналистов СССР 1973 года. 

Лауреат премии Кузбасса 1977 года и 2005 года. Лауреат премии министерства 

России по делам СНГ за большой вклад в дело духовного сближения народов 

1997 года. Заслуженный работник культуры России. Почетный гражданин 

города Кемерово. Почетный гражданин Кемеровской области. Песня «Рабочая 

мелодия Кузбасса» (слова Геннадия Юрова, музыка Евгения Лугова) с декабря 

2002 года стала гимном Кемеровской области. 

Поэтические сборники «Синий факел» (1964), «Убегающая даль» (1968), 

«Абориген» (1982), «Доверчивое русло» (1987), «Альма-матер» (1988), 

«Товарищеский круг» (1993), «Лирические поэмы» (1997). Публицистика: 

«Труженица Томь» (1974), «Река родная» (1979), «Какого цвета Томь-река» 

(1992), «Печальная повесть о Боге погоды» (1993), «У родника на Красной 

Горке» (2004). 

Для чтения и изучения: Гимн Кемеровской области «Рабочая мелодия 

Кузбасса», «Осеннее солнце», «Соловьи в Сибири», «У родника на Красной 

Горке». 

Для чтения и обсуждения: «Печальная повесть о Боге погоды». 

Теория литературы: Особенности публицистического жанра. 

Демонстрации: Фотографии и портреты писателя.  

Александр Иванович Катков (родился в 1950 году) 

Личность поэта. Жизненный и творческий путь. Поэт, переводчик, член Союза 

писателей России (1992). 

Поэтические сборники «Синие ставни», «Ветер славянства», «Кузнецкая 

крепость», «Путь на Итаку», «Стихотворения о любви», «Россия, моя 

Берегиня». 

Тематика творчества - философские размышлениями о смысле жизни, 

предназначении человека. Тема любви к малой родине переплетается с темой 
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духовного единства любящих людей, затрагивает поэта и проблема сохранения 

чистоты русского языка. 

Для чтения и изучения: «Русь моя колокольная», «Поезд», «Я эту мысль 

додумаю потом» 

Для чтения и обсуждения:  

Теория литературы: Жанровые особенности публицистического жанра. 

Демонстрации: Фотографии и портреты 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)  

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

Ши

фр 

разд
ела 

тем

ы 

Наименование разделов и 
тем 

Всего 

Количество часов обязательной аудиторной нагрузки, в том 

числе 

Консул
ьтации 

Терети

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Проме

жу-

точная 

аттеста-
ция 

Инд. 

Проект 

 

Введение. Развитие 

кузбасской литературы во 

второй половине ХХ и 

начале ХХI вв. 

2 - 2 - - - - 

1 Литература Яшкинского района. 

1.1 

Особенности развития 

литературы и культуры 

Яшкинского района в XX 

– XXI веках. 

2 - 2 - - - - 

1.2 
Жизнь и творчество А.П. 

Саулова. 
2 - 2 - - - - 

1.3 
Жизнь и творчество Н.А. 

Башева. 
2 - 2 - - - - 

1.4 
Жизнь и творчество В.И. 

Дмитриева 
2 - 2 - - - - 

1.5 
Жизнь и творчество А. Н. 

Брюховецкого. 
2 - 2 - - - - 

1.6 

А. Н. Брюховецкий. 

Рассказы «Мы шахтёры, 

брат», «Убить зверя». 

2 - 2 - - - - 

2. Литература Кузбасса. 

2.1 
История писательской 

организации Кузбасса. 
2 - 2 - - - - 

2.2 
Жизнь и творчество А.Н. 

Волошина 
2 - 2 - - - - 

2.3 

«Земля Кузнецкая» – 

роман о шахтёрах. 

История создания и 

проблематика романа. 

2 - 2 - - - - 

2.4 
Жизнь и творчество В.Д. 

Фёдорова. 
2 - 2 - - - - 

2.5 
Жизнь и творчество В.А. 

Чивилихина. 
2 - 2 - - - - 

2.6 Проза В.А. Чивилихина.  2 - 2 - - - - 

2.7 
Жизнь и творчество И.М. 

Киселёва. 
2 - 2 - - - - 

2.8 
Жизнь и творчество В.М. 

Мазаева. 
2 - 2 - - - - 

2.9 Жизнь и творчество Г.Е. 2 - 2 - - - - 
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Юрова. 

2.10 
Жизнь и творчество А.И. 

Каткова. 
2 - 2 - - - - 

 
Дифференцированный 

зачёт. 
2 - 2 - - 2 - 

Итого за семестр 36 - 34  - 2 - 

Всего по дисциплине 36 - 34  - 2 - 
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дисциплины УУД.04 Родная литература (русская) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 


