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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебной дисциплине «Родная литература (русская)», 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Родная литература (русская)», в соответствии с 
Рекомендациями по организации среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.

Содержание программы учебной дисциплины ОУДб.ОЗ Родная литература 
(русская) направлено на достижение следующих целей:

воспитание любви родине большой и малой, на примере отношения к 
родине писателей и поэтов формирование патриотического взгляда на жизнь;

воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 
культуры;

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире;

формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 
и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе;
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совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДШ  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)

Россия -  огромная и могучая страна. Сила ее в многочисленных народах со 
своим языком, своими обычаями и неповторимой художественной родной 
литературой. Именно литературе: повестям, романам, рассказам, стихотворениям 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 
национального самосознания. Образы, герои, характеры художественных 
произведений формируют духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения. Малая Родина -  это то место (город, село, поселок, дом, улица), где 
человек родился и вырос - дороги каждому человеку. Малая родина так глубоко 
и ярко показана на страницах произведений кубанских писателей. Конечно, 
изучение родной литературы должно быть также и на примере огромной любви к 
своему дому признанных классиков.

Основой содержания учебной дисциплины ОУДб.ОЗ Родная литература 
(русская) являются чтение и текстуальное изучение художественных 
произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 
человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 
возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 
развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико
литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
учащегося.

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно
научного и социально-экономического профилей профессионального образования 
литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

Изучение учебного материала по литературе предполагает



дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, 
уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 
наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 
знаний. при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 
навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 
элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 
основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 
мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.

В процессе изучения родной литературы предполагается проведение 
практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 
семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их 
проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня 
подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 
логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 
произведений, активизируют позицию «студента-читателя».

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, 
чьи произведения были созданы в этот период, включает произведения для 
чтения, изучения, обсуждения и повторения.

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 
которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 
быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.).

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 
возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 
занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, 
включить его в литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на 
которые необходимо опираться при изучении нового материала.

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы 
— изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны 
при освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими 
заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 
писателей, поэтов, литературных критиков и т. п.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.ОЗ Родная 
литература (русская) завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Родная литература (русская)» является 

общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области 
«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
ОУДб.ОЗ «Родная литература (русская)» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУДб.ОЗ «Родная 
литература (русская)» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.

Учебная дисциплина «Родная литература (русская)» тесно связана с 
учебными дисциплинами «Литература» и «Русский язык». Программа 
Учебной дисциплины «Родная литература (русская)» рассчитана на 40 
часов для первых курсов.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДб.ОЗ обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-формирование российской идентичности, способности к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России,
-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;

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; 
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;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 
ресурсов и др.).

Наименование личностных результатов
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны;
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ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций;
ЛРЗ Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих;
ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»;
ЛР 5Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России;
ЛР бПроявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях;
ЛР 70сознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности;
ЛР 8Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства;
ЛР9Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях;
ЛРЮЗаботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой;
ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры;
ЛР 12Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания;
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метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
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; 

предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

жизни, традиций родного народа, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях;

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич
ностного восприятия и интеллектуального понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

ю



5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем учебной дисциплины ОУДб.ОЗ Родная литература(русская)

и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
в форме практической подготовки 8

лабораторные занятия (если предусмотрено) -

практические занятия 8
контрольные работы {если предусмотрено) 6
курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
Составление рефератов, таблиц, кроссвордов, анализ 
прозаических произведений, анализ стихотворений, 
сочинение, подготовка сообщений, презентаций, 
работа с первоисточниками (конспектирование и 
реферирование критических статей и 
литературоведческих текстов), составление 
библиографических карточек по творчеству писателя, 
работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 
(сбор и анализ интерпретаций одного из 
литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения).

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета

1
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5.2 Содержание учебной дисциплины ОУДб.ОЗ Родная литература (русская).

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как нравственный 

ориентир и основа нравственной памяти. «Край родной, навек любимый...». История 
отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 
нации. Своеобразие литературных эпох. Литературные общества и кружки. Зарождение 
русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское 
искусство.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 
«сквозные» темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов

2 2

Творческая работа: сочинение -  рассуждение: «Снежные вершины Кавказа в творчестве 
писателей и поэтов 19 века»

РАЗДЕЛ I. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 10
Тема 1.1 Творчество 
писателен и поэтов 
19 века, связанное с 
Кавказом

1. Контрольная работа (входной контроль) 2 1
2. Связь литературного процесса с национальными традициями русского народа.
Стремление к самобытности, народности. Патриотическая проза и лирика. Идейно
художественное богатство литературы XIX века.
Александр Сергеевич Пушкин (1799 -  1937). Биография поэта. «Солнце русской поэзии» -  
А.С. Пушкин. Место поэта в русской литературе. Южная ссылка поэта. А.С. Пушкин и 
Кавказ («В тебя я был влюблён безумно...»). Близкие и друзья поэта на Кавказе: И.К. 
Айвазовский А.А. Бестужев-Марлинский, В.Д. Вольховский, Л.С. Пушкин и Раевские. 
Пушкин на Кубани.
Поэма «Кавказский пленник».
Стихотворения: «Во время, оное, былое!..», «Редеет облаков летучая гряда», «Кавказ», «Не 
пой, красавица, при мне...», «В. Ф. Раевскому», «Ответ Ф.Т.», «Ее глаза», «На холмах 
Грузии...».
Наизусть стихотворение А.С. Пушкина.
Теория литературы: роды литературы, художественные образные средства.

2 1
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3. Кавказ в жизни и судьбе М. Ю. Лермонтова. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1848). 
Биография поэта. Тема кавказской войны в творчестве поэта.
Стихотворения: «Утёс», «Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас...», «Валерик (Я к 
вам пишу случайно; право...)», «Люблю я цепи синих гор...», «Утро на Кавказе», «Кавказу». 
Повторение: поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени».
Теория литературы: Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 
Периодизация русской литературы XIX— XX веков. Романтизм, романтический герой. 
Реализм.
Наизусть стихотворение М.Ю. Лермонтова.
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата)

2 1

4. Л. И. Толстой и Ясная Поляна. Кавказ в творчестве писателя. Лев Николаевич Толстой 
(1828-1910). Биография. Участие Л.Н. Толстого в кавказской войне. События Кавказской 
войны (1817-1864г) в рассказе «Кавказский пленник». Осуждение войны в рассказах «Набег» 
(1852), «Рубка леса» (1855).
«Кавказские рассказы», повесть «Хаджи Мурат», повесть «Казаки».
Повторение: трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность».
Теория литературы: реализм, повесть.

2

5. Практическое занятие № 1. Отношение к Родине в произведениях русских классиков.
«Любовь к Кавказу в произведениях писателей и поэтов 19 века». Анализ стихотворений А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова, эпизода из произведений Л.Н. Толстого.
Теория литературы: Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения 
героев.

2

Самостоятельная работа: Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Изображение родного дома в русской литературе 19 века»; «Отражение конфликтов 
истории в судьбах литературных героев».

6

РАЗДЕЛ II. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 28 3
Тема 2.1 
Произведения 
писателей и поэтов 
20 века о родине 
большой и малой

1. Особенности и тенденции развития литературы XX века. События в жизни страны, 
повлиявшие на литературное творчество. Судьбы писателей и поэтов, связанных с Кубанью и 
Армавиром. Владимир Маяковский, Савва Дангулов, Игорь Северянин, Осип Мандельштам, 
Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Александр Куприн, Максим Горький, Александр Фадеев 
и др..
Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Модернизм. Реализм. 
Художественные тропы, синтаксические фигуры.

2
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2. Страницы истории родной страны, родимого края, сложные судьбы людей в 
произведениях русских писателей. Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная». М.А. 
Шолохов рассказ «Судьба человека», А.А. Фадеев роман «Разгром», Н.А. Островский «Как 
закалялась сталь» и др.
Теория литературы: художественный образ, жанры эпоса.

2

3. Анатолий Дмитриевич Знаменский. Страницы жизни и творчества. «Купина 
неопалимая» - книга о творчестве известных писателей. Сборник стихотворений «Курганы», 
литературоведческие статьи, очерки, пародии, юморески. Повесть «Безымянные высоты» - 
открытие доброго и живого мира людей, издавна поселившихся в зелёных предгорьях 
Кавказа, роман «Красные дни» как книга о Гражданской войне в России 1917-1920 годов. 
Писатели Кубани: И. Беляков, Н. Веленгурин, М. Грешнов, А. Знаменский, П. Игнатов, П. 
Иншаков, А. Мищик, В. Монастырев, В. Попов, П. Радченко, А. Романов, Г. Соколов, Г. 
Степанов, Б. Тихомолов, В. Фролов (по выбору преподавателя). Представители старшего 
поколения, на долю которого достались революции и войны.

2

4. Контрольная работа (оперативный контроль) 2
5. Виктор Иванович Лихоносов. Биография. Роман «Ненаписанные воспоминания. Наш 
маленький Париж». Савва Артемьевич Дангулов (1912 -1989). Писатель и журналист, 
дипломат и общественный деятель, меценат, Почётный гражданин г. Армавира.

2

6. Практическое занятие № 2. Анализ прозаического произведения. Кубань на 
страницах романов, повестей, рассказов.

2

7. Обойщиков Кронид Александрович (1920 -  2011). Стихотворение «Генерал армии». 
Произведения К. А. Обойщикова об Армавире и армавирцах.
Стихи о войне: «Товарищи великие мои».
Бакалдин Виталий Борисович (1927- Писательскую организация Кубани. Главные темы книг 
поэта - родной край, земляки-кубанцы.
Родная природа в стихотворениях кубанских поэтов (по выбору преподавателя).
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 
Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения героев.
Самостоятельная работа: Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Образ родного дома в лирике поэтов ХХвека».

2

8
Тема 2.2 Великая 
Отечественная 
война в

1. Россия в годы Великой Отечественной войны. Кубань на страницах произведений о 
войне. Участники боев и летописцы героизма советских людей в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками на Кубани: К. Симонов, П. Павленко, Л. Соболев, Б. Горбатов,

2 2
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произведениях 
писателей и поэтов 
(в том числе и 
кубанских мастеров 
слова)

А. Софронов, А. Первенцев, И. Сельвинский, В. Закруткин и др. Военная проза. 
Юрий Абдашев. Повесть «Далеко от войны».
Теория литературы: публицистика, жанры публицистики.

2. Проблемы на страницах прозаических произведений о войне. Писатели -  фронтовики. 
Жизнь людей во время Великой Отечественной войны. B.JI. Кондратьев «Сашка». Жанровое, 
тематическое своеобразие произведения (повесть о повседневной жизни обычных солдат, их 
мужестве на полях сражения, ценности человеческой жизни). Образ главного героя, способы 
его раскрытия. Авторское отношение к событиям и герою.
Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 
патриотических чувств молодого поколения.
B.П. Васильев «В списках не значился». Многообразие тематики. Основной мотив романа 
(столкновение мирной жизни с жестокой реальностью войны). Образ Коли Плужникова 
(становление главного героя через призму ужасов военного лихолетья).
C. Алексиевич «У войны не женское лицо». Жанровое своеобразие («роман голосов» о 
подвигах русской женщины; документальная проза; синтетическая биография). 
Многоплановость образа женщины на войне.
Проза о Великой Отечественной войне (по выбору преподавателя).
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод.

2

3. Практическое занятие № 3. Сочинение-рассуждение «О войне мы узнали из книг...».
Анализ прозаического произведения о войне.

2

4. Поэзия в годы войны. Исаковский Михаил Васильевич(1900 -  1973). Биография. 
Страницы жизни поэта, связанные с Армавиром. Стихи Исаковского о Великой 
Отечественной войне: «Враги сожгли родную хату...», «Катюша».
Стихи М. Исаковского, положенные на музыку Исаака Дунаевского, впервые прозвучавшие в 
Х/Ф «Кубанские казаки», ставшие народными: «Ой, цветет калина...», «Каким ты был, таким 
остался...». Песня «Нареке, реке Кубани...» («Урожайная») (по выбору преподавателя). 
Кубанские поэты о войне. Беляков Иван Васильевич. Стихотворение «Сегодня лётчик 
боевой». Варавва Иван Фёдорович «Ребята из тихой станицы», Обойщиков Кронид 
Александрович «По длинной улице села», Краснов Николай Степанович, стихотворения:

2
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«Фронт», «9 мая 1945 год».Песни на стихи русских поэтов XX века. Инна Анатольевна Гофф 
«Русское поле», Булат Шалвович Окуджава «По смоленской дороге», Александр Николаевич 
Вертинский «Доченьки», Расул Гамзатов «Журавли». Константин Николаевич Образцов «Ты, 
Кубань, Ты наша Родина» и др (по выбору преподавателя).
В.Д. Пономарёв -  композитор Кубани.
Теория литературы. Лирика. Авторская песня.
5. Контрольная работа (рубежный контроль) 2
6. Практическое занятие № 4. Анализ стихотворений о Великой Отечественной войне.
Интервью с участником войны.

2

7. Жанры и направления современной литературы. Литература народов Кавказа (по 
выбору преподавателя).
Дифференцированный зачет

1
1

Самостоятельная работа: Исследование и подготовка доклада: « В чём единство народов 
России?»

6

ВСЕГО 40
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУДб.ОЗ «Родная литература (русская)»

№
темы

Наименование разделов и тем Максимальная
учебная
нагрузка

Количество часов 
аудиторной нагрузки

Самостоя
тельная
работаВсего Практические и 

лабораторные 
работы

Введение 2 2

РАЗДЕЛ I. ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

16 10

1.1
Тема 1.1 Творчество писателей 
и поэтов 19 века, связанное с 
Кавказом

16 8 2 6

Контрольная раоота (входной 
контроль) 2
РАЗДЕЛ II. ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

42 28 14

2.1 Тема 2.1 Произведения 
писателей и поэтов 20 века о 
родине большой и малой

22
12 2 8

Контрольная работа 
(оперативный контроль)

2

2.2 Великая Отечественная война в 
произведениях писателей и 
поэтов (в том числе и 
кубанских мастеров слова)

20 11 4 6

Контрольная работа (рубежный 
контроль)

2

Дифференцированный зачет 1
ИТОГО 60 40 8 20



7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов 
учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий)

Введение
Аудирование- "ч0' '™  ответы на 

вопросы; чтение
Развитие п у с с к о й  литепатупы и культуры 
в первой половине XIX века

Аулипование: пабота с источниками 
ингЬопматтии (лополнительная 
литепатупа. энттиклопелии. словапи. r  
том числе интепнет-источникик участие 
R беселе. ответы на воппосьт: чтение: 
комментипованное чтение: 
аналитическая пабота с текстами 
художественных ппоизвелений: 
подготовка до к/талон и сообщений: 
самостоятельная и гп у п покая пабота по 
заданиям учебника: подготовка к 
семинапу (в том числе подготовка 
компьютепных ппезента.ттий'): 
выступления на семинапе: 
вьтпазительное чтение стихотвопений 
наизусть: конспектипование: написание 
сочинения: пабота с иллюстпативным 
матепиалом: самооценивание и 
взаимооценивание

Особенности пазвития п у с с к о й  
литературы во второй половине XIX 
века

Аулипование: конспектипование: чтение: 
комментипованное чтение: подготовка 
сообтттений и докладов: самостоятельная 
пабота с источниками инсЬопматтии 
(дополнительная литепатупа. 
янттиклопелии. словапи. в том числе 
и нтеп нет- и сто ч н и к и V устные и 
письменные ответы на воппосьт: участие в 
беселе: аналитическая пабота с текстами 
художественных ппоизвелений и 
кпитических статей: написание 
пазличньтх видов планов: пеЛепипование: 
участие в беседе: пабота с 
иллюстпативным матепиалом: написание 
сочинения: педактипование текста: 
пегЬепипование текста: ппоектная и 
учебно-исслеловательская пабота: 
подготовка к семинапу (r том числе 
подготовка компьютепных ппезентаций); 
самооценивание и взаимооценивание
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Поэзия второй половины XIX века Аудирование; чтение и 
комментированное чтение; выразительное 
чтение и чтение наизусть; участие в 
беседе; самостоятельная работа с 
учебником; аналитическая работа с 
текстами стихотворений; составление 
тезисного плана выступления и 
сочинения; подготовка сообщения; 
выступление на семинаре

Особенности развития литературы и 
других видов искусства в начале XX века

Аудирование, участие в эвристической 
беседе; работа с источниками 
информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе 
интернет-источники), составление 
тезисного плана; составление плана 
сочинения; аналитическая работа с 
текстом художественного произведения; 
чтение; подготовка докладов и выступле
ний на семинаре (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); 
выразительное чтение и чтение наизусть; 
составление тезисного и цитатного 
планов; работа в группах по подготовке 
ответов на проблемные вопросы; про
ектная и учебно-исследовательская 
работа

Особенности развития литературы 1920-х 
годов

Аудирование, участие в эвристической 
беседе, ответы на проблемные вопросы; 
конспектирование; индивидуальная и 
групповая аналитическая работа с 
текстами художественных произведений 
и учебника; составление система
тизирующей таблицы; составление 
тезисного и цитатного планов 
сочинения;написание сочинения;чтение и 
комментированное чтение; выразительное 
чтение и чтение наизусть; работа с 
иллюстративным материалом

Особенности развития литературы 1930 
— начала 1940-х годов

Аудирование; чтение и 
комментированное чтение; само
стоятельная и групповая работа с текстом 
учебника; индивидуальная и групповая 
аналитическая работа с текстами 
художественных произведений (устная и 
письменная); выразительное чтение и 
чтение наизусть; подготовка докладов и 
сообщений; составление тезисного и 
цитатного планов сочинения; работа с
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иллюстративным материалом; проектная 
и учебно-исследовательская работа

Особенности развития литературы 
периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет

Аудирование; чтение и 
комментированное чтение; подготовка 
литературной композиции; подготовка 
сообщений и докладов; выразительное 
чтение и чтение наизусть; групповая и 
индивидуальная работа с текстами 
художественных произведений; 
реферирование текста; написание 
сочинения

Особенности развития литературы 1950— 
1980-х годов

Аудирование; групповая аналитическая 
работа с текстами литературных 
произведений; выразительное чтение и 
чтение наизусть; самооценивание и 
взаимооценивание; составление тезисного 
плана

Русское литературное зарубежье 1920—■ 
1990-х годов (три волны эмиграции

Аудирование; участие в эвристической 
беседе; чтение; самостоятельная 
аналитическая работа с текстами художе
ственных произведений

Особенности развития литературы конца 
1980—2000-х годов

Аудирование; чтение; самостоятельная 
аналитическая работа с текстами 
художественных произведений, анноти
рование; подготовка докладов и 
сообщений
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУДб.ОЗ Родная литература (русская),

Освоение программы учебной дисциплины ОУДб.ОЗ Родная 
литература (русская) предполагает наличие в техникуме учебного 
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ 
в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 
178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при 
помощи которого участники образовательного процесса могут 
просматривать визуальную информацию по русскому языку и 
литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины ОУДб.ОЗ Родная 
литература (русская) входят:

многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности;

библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 
русскому языку, рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями,
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справочниками, научно-популярной литературой по вопросам
языкознания и др.

В процессе освоения программы учебной дисциплины ОУДб.ОЗ 
Родная литература (русская) студенты должны иметь возможность 
доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и 
литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете.

22



ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:

1. Литература., под ред. Обернихиной Г.А.: учебник для СПО в 2-х 
частях, 4.1, 2-е изд., стер., М.: ИЦ «Академия», 2019, 432 с.: ил.

2. Литература., под ред. Обернихиной Г.А.: учебник для СПО в 2-х 
частях, ч.2, 2-е изд., стер., М.: ИЦ «Академия», 2019, 448 с.: ил.

3. Литература. Практикум., Обернихина Г.А., Г.А. Антонова, Вольнова 
И.Л. и др.: под ред. Г.А. Обернихиной: учебное пособие для 
студентов учреждений СПО, 2-е изд., стер., М.: ИЦ «Академия», 
2018

4. Литература: Практикум , Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова 
И.Л., и др., Под ред.: Обернихина Г.А., 3-е изд. стер, издание 2020г. 
(www.academia-moscow.ru)
Дополнительные источники:

5. Литература, Лебедев Ю.В. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций .Базовый уровень. В 2 частях, 
часть 1/Ю.В. Лебедев,9-е изд.-Москва: Просвещение, 2021

6. Литература, Лебедев Ю.В. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций .Базовый уровень. В 2 частях, 
часть 2/Ю.В. Лебедев,9-е изд.-Москва: Просвещение, 2021

23

http://www.academia-moscow.ru


9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, других 
форм и методов контроля._____________________ __________________________

Результаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
• Личностные:

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;

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; 
совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других 
народов;

использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет- 
ресурсов и др.).

Наименование личностных результатов

семинарские занятия

написание докладов, 
рефератов, эссе и их оценка

различные виды анализов 
текста, устный опрос

тестирование, изложение 

сочинение

контрольная работа, 
исследовательские работы

семинарские занятия

написание докладов, 
рефератов, эссе и их оценка
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JIP 1 Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны;

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом 
и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций;

ЛРЗ Соблюдающий нормы правопорядка,
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих;

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»;

ЛР 5Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на основе любви 
к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа 
России;

ЛР бПроявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях;

ЛР 70сознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности;

ЛР 8Проявляющий и демонстрирующий
уважение к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства;

ЛР9Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;

контрольная работа,
исследовательские работы

семинарские занятия

написание докладов,
рефератов, эссе и их оценка

различные виды анализов 
текста, устный опрос

тестирование, изложение,

сочинение

контрольная работа,
исследовательские работы

семинарские занятия

написание докладов, рефератов

написание эссе и их оценка

сочинение

контрольная работа,
исследовательские работы
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предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях;

ЛРЮЗаботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой;

ЛРППроявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры;

ЛР 12Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания;

метапредметные:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;

умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;

умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности;

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;

предметные;
сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы;
сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;

сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений;

владение навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью;

семинарские занятия

написание докладов, рефератов

написание докладов,
рефератов, эссе и их оценка

различные виды анализов 
текста, устный опрос

написание докладов,
рефератов, эссе и их оценка

различные виды анализов 
текста, устный опрос

написание докладов,
рефератов, эссе и их оценка

различные виды анализов 
текста, устный опрос
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владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;

владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров;

знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой 
культуры;

сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;

способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;

владение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;

сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы.

написание докладов,
рефератов, эссе и их оценка

различные виды анализов 
текста, устный опрос

написание докладов,
рефератов, эссе и их оценка

различные виды анализов 
текста, устный опрос

27



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по учебной дисциплине Q У 0. 03 Литература для
специальностей

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании,

выполненную преподавателем 
Кузьминой Татьяной Анатольевной.

Рабочая программа по учебной дисциплине /ТУДЙОЗ Родная 
литература (русская) разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для 
профессиональных образовательных организаций, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

Содержание программы следующее: пояснительная записка, общая 
характеристика учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном 
плане, результаты освоения учебной дисциплины, содержание учебной 
дисциплины, тематическое планирование* характеристика основных видов 
учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение программы учебной дисциплины, контроль и 
оценка результатов освоения учебной дисциплины. Тематика занятий 
соответствует требованиям подготовки студентов. В программе 
предусмотрены практические занятия.

Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от 
поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня 
подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением 
литературного произведения, обеспечивают развитие студентов.

К аж дое классическое произведение, присутствую щ ее в 
программе, актуально, т ак  к ак  обращ ено к  вечны м  человеческим  
ценностям. О бучаю щ иеся постигаю т категории добра, 
справедливости, чести, патриотизм а, лю бви к  человеку, семье; 
понимаю т, что н ац и о н ал ьн ая  самобытность раскры вается в 
ш ироком культурном  контексте. М ал ая  родина так  глубоко и ярко 
п о казан а  н а  стран ицах  произведений кубанских писателей. 
И зучение родной ли тературы  долж но быть такж е и н а  примере 
огромной лю бви к своему дому п ри зн ан н ы х  классиков.

Программа написана в едином стиле, понятным языком. Использована 
необходимая терминология.

Содержание рабочей программы соответствует современному уровню 
развития науки, техники и производства



Замечаний по составлению программы нет.
Заключение:
Рабочая программа по дисциплине ЁУМ03 Родная литература (русская) 

соответствует всем необходимым требованиям и может быть использована 
для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы 
специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании.

Рецензент:

Асланова Е.А., преподаватель высшей категории |  
русского языка и литературы ГБПОУ КЩ! 
«Армавирский машиностроительный техникум»; 
квалификация по диплому: учитель русского 
языка и литературы



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине 

U yij'f 03 Родная литература (русская) для .специальностей
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном
питании,

выполненную преподавателем Кузьминой Татьяной Анатольевной

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования.

Содержание программы следующее: пояснительная записка, общая 
характеристика учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном 
плане, результаты освоения учебной дисциплины, содержание учебной 
дисциплины, тематическое планирование, характеристика основных видов 
учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение программы учебной дисциплины, контроль и 
оценка результатов освоения учебной дисциплины. Тематика занятий 
соответствует требованиям подготовки студентов. В программе 
предусмотрены практические занятия.

Программа нацелена на развитие обучающихся, на повышение их 
интеллектуального уровня; составлена с учетом необходимости проведения 
занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинений, 
контрольных работ, семинаров). Основой содержания учебной дисциплины 
'ОУД̂ ОЗ Родная литература (русская) являются чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики, тематика которых -  особое трепетное чувство любви к 
Отечеству, Малой Родине. С одерж ание учебной дисциплины  
дополнено краткой  теорией литературы  — изучением  теоретико
литературны х сведений, которые особенно акту альн ы  при  освоении 
учебного м атер и ал а , а такж е дем онстрациям и и творческими 
задан и ям и , связан н ы м и  с ан али зом  литературны х произведений, 
творчеством писателей, поэтов, литературны х критиков и т. п.

Программа написана в едином стиле, понятным языком. Использована 
необходимая терминология.

Содержание рабочей программы соответствует современному уровню 
развития науки, техники и производства

Замечаний по составлению программы нет.



Заключение:
Рабочая программа по дисциплине ОУ$Ь.ОЗ Родная литература (русская) 
соответствует всем необходимым требованиям и может быть использована 
для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы 
специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании.

Рецензент:

И.В. Павленко, кандидат филологичеейШ к,

його 
ования

«Армавирский государственный педагогический
университет». Квалификация по диплому: учитель русского 
языка и литературы

кандидат
кафедры педагогики и технологии дошкоЖ;нЬ^;;-и..н£.
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образовательного учреждения высшего


