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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 04 «Родная литература 
(русская)» 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 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 
Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»).
1Л. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессиям СПО 43.01.09. 
«Повар, кондитер»,
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл (раздел - общие) основной 
профессиональной образовательной программы, уровень изучения - базовый.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:
Содержание программы ОУД 04 «Родная литература (русская)» направлено на 
достижение следующих целей и задач:
- формирование навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в текстах 
информацией;
- стимулирование интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы 
для усиления действенности высказывания, для помощи студентам в овладении 
ими на практике.
- формирование понимания родной (русской) литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- создание условий для обеспечения культурной самоидентификации, осознания 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка и родной литературы 
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры;
- формирование навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 04 «Родная литература 
(русская)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность 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;

взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;

осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;

воспринимать родную литературу как одну из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 
и мировой культуры; 
метапредметных:

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные сёязи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ёе, 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
других культур, уважительного отношения к ним;
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■ сформированность навыков различных видов анализа литературных произ
ведений;

■ 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, аннота
ций, рефератов, сочинений различных жанров;

использование активного и потенциального словарный запас, использовать 
в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
аргументирование своего мнения и оформление его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

понимание литературных художественных произведений, отражающих 
разные этнокультурные традиции;

■ 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.

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература (русская)» 
осуществляется в таких формах организации учебных занятий, как: уроки 
(комбинированные; проверки знаний, умений и навыков), уроки-лекции (вводные, 
обобщающие), практические занятия (в форме семинаров, практикумов), 
самостоятельная работа, консультации. Реализация системно-деятельностного 
подхода предполагает организацию активной учебно-познавательной
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деятельности обучающихся с использованием интерактивных форм и методов. 
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются практико
ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 
творческих заданий и подготовка рефератов.
Учебный процесс на уроках организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 
думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие 
задания; работа в малых группах; дискуссия; изучение и закрепление нового 
материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция -  дискуссия, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, 
мини-лекция); эвристическая беседа; разработка проекта (метод проектов). Все 
виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, 
обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, разви
вают общие креативные способности, способствуют формированию у 
обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 
активизируют позицию «студента-читателя».
В рамках освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 
литература (русская)» обучающимся предоставляется возможность подготовить и 
защитить индивидуальный проект по предложенным темам.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература 
(русская)» завершается подведением итогов в форме зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3'. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -40 часов;
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающихся
Всего часов

Введение 1
Раздел 1. Русская литература Алтайского 
края XIX века

6

Раздел 2. Русская литература Алтайского 
края XX века

26

Раздел 3. Литература последних 
десятилетий

6

Промежуточная аттестация - зачет 1
Всего 40
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование 
разделов 

и тем

Содержание учебного материала, контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся Объём
часов

Введение Культурные и литературные традиции Алтайского края. Духовный, нравственный и 
эстетический потенциал писателей и поэтов, творчество которых связано с Алтайским краем

1

Раздел 1.
Русская 
литература 
Алтайского 
края XIX века

Русская литература XIX века и Алтайский край. В. Шишков. «Чуйские были». Н. Наумов. 
«Рассказы о старой Сибири».

¥

6

Раздел 2.
Русская 
литература 
Алтайского 
края XX века

Русская литература XX века и Алтайский край. Николай Чебаевский. Жизненный творческий 
путь Повесть «Клад-озеро», главы из повести «Страшная Мария», «Если любишь...» - роман 
о сельской молодежи. Тема дружбы, любви, верности гражданскому долгу.
Николай Дворцов Повесть «Мы живем на Алтае».
Павел Бородкин «Тайны змеиной горы»
Василий Нечунаев -  лауреат Шукшинской премии. «Небывалый самолет», «Сказка о заводной 
лягушке», «Бабушкин клубок»
Владимир Свинцов «Лопоухий бес».
Юрий Козлов «Есть над Чуей рекою дорога»( 1971) ( 1 час)
Марк Юдалевич Страницы биографии, (обзор творчества)Стихи._«Лебеди зимуют на Алтае». 
Поэма «Крутояры».
Великая Отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей. М. Юдалевич, Л. 
Квин, П. Бородкин и др.
Георгий Егоров ( писатель-фронтовик) «Книга о разведчиках». Р. Рождественский «Реквием» 
Виктор Сидоров. Первая его книга «Тайна белого камня», сборник рассказов «Озеро, которого 
не было»

26
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Творчество алтайских поэтов Л.Мерзликина, Н. Черкасова и Г. Панова. Творчество Р. 
Рождественского. Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края 
Иван Кудинов -  автор повести о великом русском художнике Шишкине «Сосны, 

освещенные солнцем»
Евгений Гущин Сборник рассказов «Чепин, убивший орла» ( 1969)

В.М.Шукшин и В.Я. Золотухин -  писатели, режиссёры, актёры. В.М. Шукшин. Сведения из 
биографии. Рассказы В. Шукшина. Изображение жизни русской деревни

Раздел 3.
Литература
последних
десятилетий

Молодые прозаики и поэты Алтая: Наталья Николенкова, Михаил Гундарин, Владимир 
Токмаков, Николай Бажан, Валентин Зайцев, Татьяна Кузнецова, Ольга Петрова-Шпакович

*

6

Зачет 1
Примерные темы проектных и исследовательских работ:
- Книги на все времена.
- Мои ровесники в литературных произведениях.
- Знаменитые поэты и писатели моего края.
- Что читают мои ровесники.
- Литературные премии.
- Алтайские поэты и писатели о войне.
- Мудрость родного слова.
- Высказывания об Алтае.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИ ЗАЦИ И  УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ М Ы

4Л. Материально- техническое обеспечение:
Учебный кабинет «Литература»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места -  28;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска;

Технические средства обучения:
- экспозиционный экран;
- мультимедийный проектор;
- компьютер;
Комплект учебно-наглядных пособий:

Комплект обучающих материалов (папок) в помощь учащимся; 

4.2.Информационное обеспечение:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов: 
Основная литература:
Обернихина Г .А ., Антонова А .Г., Вольнова И.Л. и др. Л и т ер а т ур а :  
у ч е б н и к  для у ч р е ж д е н и й  сред. проф . обра зо ва ни я: в 2 ч. /  под  р ед . Г. А. 
О бернихиной . - М ., 2015.

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Л ит ерат ура , 
п ракт икум : уч еб , п о со б и е  /  п од  ред . Г. А. О бернихиной . - М ., 2014.

Дополнительная литература
Для студентов

1. Хрестоматия «Писатели Алтая».
2. Сборник «Земля мо.я, Алтай».
3. Альманах «Алтай»
4. Хрестоматия по литературе Алтая
4. Хрестоматия произведений алтайских поэтов и писателей 
Произведения алтайских поэтов и писателей: С. Гуляева, Н. Ядринцева, В. 
Шишкова, М. Юдалевича, П. Старцева, А. Сотникова, В. Золотухина, В. 
Свинцова, Л. Квина, В. Бианки, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. Шукшина и др.

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).

и



Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации 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 Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 
945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке»).
Список литературы Для учителя: 1. Примерная программа по учебному 
предмету «Родная (русская) литература» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 31 января 2018 года № 2/18).
Рекомендации о преподавании Предметных областей «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» в 
общеобразовательных организациях Алтайского края в 2019/2020 учебном 
году (Письмо Министерства образования и науки Алтайского края №23- 
0210211174 от 10.04.2019 «Об изучении второго иностранного языка, 
родного языка и родной литературы»).
Обернихина Г .А., Антонова А .Г ., Вольнова И.Л. и др. Л ит ер а т ур а :  
у ч е б н и к  для  у ч р е ж д е н и й  сред. проф . о б разования: в 2  ч. /  под  ред . Г. А. 

О бернихиной . - М ., 2015.
Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Л ит ерат ура , 
практ икум : учеб , п о со б и е  /  под ред . Г. А. О бернихиной . - М ., 2014.

Интернет-ресурсы
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 
русскому языку и литературе).
www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 
www.metodiki.ru (Методики). 
www.posobie.ru (Пособия).
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www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы).
www.prosv.ru/umkykonkurs/info.aspx?ob_no= 12267 (Работы победителей
конкурса «Учитель - учителю» издательства «Просвещение»).
http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

http://www.edukaltai.ru/ Управление Алтайского края по образованию и 
делам молодёжи
http://www.alted.ru Алтайский краевой образовательный портал 
http://www.akipkro.ru Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования
http://pedsovet.org Всероссийский интернет-педсовет
http://ps. 1 septembe.ru газета 1 сентября
КиноФильмыТУ: http://kinofilms.tv;
legendy i mify altaya..ppt
lsmerzlikin.ppt
poetv altaya.doc
bianki о zhizni i tvorchestve pisatelya pna.ppt
zhizn-i.. .shukshina.html
poety i pisateli altayskogo kraya.rar
http://altapress.ru
levkvin.narod.ru
images.yandex.ru
publ.lib.rmApxHB http://pisatel.air-door.ru/?cmd=about 
http://pisatel.air-door.ru/?cmd==lib&author=kudinov&id=vzlet.pdf&type=pdf 
http://pisatel.air-door.ru/?cmd=lit&id:::=shuk 
http://www.ap.altairegion.rU/249-01/7.html 
http://iymamontov.narod.rU/HTMLs/part.2 40.html 
www. akunb. altl ib. ru/Literary Map/... dex. htm 1 
http://intershop.net.ru/page.php?ID=l 7&tmpID=6317 
http://altai-photo.ru/publ/iskusstva/choros gurkin zhivopis iii/5-1-0-120 

http://www.ap.altairegion.rU/015-02/6.html 
http://www.ap.altairegion.rU/033-02/3.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.______ _______________

К о н т р о л и р у ем ы й  
р езу л ь т а т  (п р е д м е т н ы е , 

м ет а п р е д м е т н ы е  
р езу л ь т а т ы )

П о к а за т ел и  оц ен к и  (п о в ед ен ч еск и е  
и н д и к а т о р ы )

М ет о д ы  и ф ор м ы  
к он тр ол я

П редм ет ны е результ ат ы
- сформированность 
устойчивого интереса к 
чтению как средству 
познания других 
культур, уважительного 
отношения к ним;

- читает;
- проводит самостоятельную 
аналитическую работу с текстами 
художественных произведений;
- извлекает из разных источников и 
преобразовывает информацию о связи 
литературы и других культур

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка анализа текста.

Оценка тестирования.
- сформированность 
навыков различных 
видов анализа 
литературных произ
ведений;

- выразительно читает текст, определяет 
тему, функциональный тип речи, 
формулирует основную мысль 
художественных текстов;
-выполняет анализ текста; определяет 
авторскую позицию в тексте; 
высказывает свою точку зрения по 
проблеме текста;
- определяет эмоциональный настрой 
текста;
- владеет навыками анализа текста с 
учетом их жанрово-родовой специфики;

Оценка сочинений, 
Оценка анализа 
эпизода,
Оценка анализа 
стихотворения 
Оценка анализа 
произведения

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.

- владение навыками %
самоанализа и 
самооценки на основе 
наблюдений за 
собствейной речью;

- оценивает чужие и собственные 
речевые высказывания разной 
функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их 
коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного 
языка;
- анализирует речь с точки зрения 
правильности, точности, 
выразительности, уместности

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.

Оценка анализа текста.

Оценка тестирования.

- владение умением 
анализировать текст с 
точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, 
основной и

- выполняет анализ текста;
- осуществляет информационную 
переработку текста,
- владеет навыками выявления в тексте 
явной и скрытой,основной и 
второстепенной информации,
- осуществляет информационную

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка анализа текста. 
Оценка тестирования. 
Оценка результатов
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второстепенной
информации;

переработку текста,
- владеет навыками самостоятельной 
работы с источниками информации 
(дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе 
интернет-источники);

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ 
Оценка ответов на 
вопросы учебника 
Оценка сочинений

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

- осуществляет информационную 
переработку текста,
- создает вторичный текст, используя 

разные виды переработки текста (план, 
тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 
рецензию)

Оценка конспектов 
Оценка рефератов, 
аннотаций, рецензий 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.

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

- воспроизводит содержание 
литературного произведения;
- соотносит художественную 
литературу с общественной жизнью и 
национальной и мировой культурой;
- проводит самостоятельную 
аналитическую работу с текстами 
художественных произведений русской 
и мировой классической литературы;
- аргументирует влияние классической 
литературы на формирование 
национальной и мировой культуры;

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ

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

- выполняет анализ текста; - определяет 
авторскую позицию в тексте;
- высказывает свою точку зрения по 
проблеме текста;
- сопоставляет основные факты жизни и 
творчества писателей;
- выявляет основные закономерности 
историко-литературного процесса и 
черты литературных направлений

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ

- способность выявлять 
в художественных 
текстах образы, темы и 
проблемы и выражать 
свое отношение к ним в 
развернутых

- выполняет анализ текста; - определяет 
авторскую позицию в тексте;
- высказывает свою точку зрения по 
проблеме текста;
- создает устные и письменные 
высказывания разных стилей. Жанров и 
типов речи ( отзыв, сообщение,

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов

15



аргументированных 
устных и письменных 
высказываниях;

сочинение, доклад, рассказ, беседа, 
спор)

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме. 
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ

- 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;

- владеет навыками анализа текста с 
учетом их жанрово-родовой специфики;
- определяет эмоциональный настрой 
текста;
- характеризует изобразительно
выразительные средства языка, 
указывает их роль в идейно
художественном содержании 
художественного произведения

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ

- сформированность 
представлений о системе 
стилей языка 
художественной 
литературы

- различает тексты разных 
функциональных стилей (экстра- 
лингвистические особенности. 
Лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических 
конструкций)

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов
Оценка выразительного 
чтения и чтения 
наизусть;

П редм ет ны е *и м ет ап редм ет ны е результ ат ы , проверяем ы е совм ест но
- умение понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной позиции, 
выделять причинно- 
следственные связи в 
устных и письменных 
высказываниях, фор
мулировать выводы;

- высказывает свою точку зрения по 
проблеме текста;
- выполняет анализ текста; - определяет 
авторскую позицию в тексте;
- создает устные и письменные 
высказывания разных стилей, 
формулирует выводы
- проводит самостоятельную 
аналитическую работу с текстами 
художественных произведений, - 
подбирает аргументы для 
подтверждения собственной позиции

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ 
Оценка выступлений на 
семинаре
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- умение самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, оценивать 
ее, определять сферу 
своих интересов;

- владеет навыками индивидуальной и 
групповой аналитической работы с 
текстами художественных 
произведений и учебника;
- составляет систематизирующие 
таблицы;
- составляет тезисный и цитатный план 
сочинения;
- владеет навыками подготовки 
докладов и выступлений на семинаре (в 
том числе подготовка компьютерных 
презентаций);

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ 
Оценка выступлений на 
семинаре

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

- извлекает необходимую информацию 
из материалов учебника, 
дополнительной литературы, в том 
числе мультимедийных источников;
- проводит самостоятельную 
аналитическую работу с текстами 
художественных произведений

•

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ 
Оценка выступлений на 
семинаре

- владение навыками 
познавательной, учебно
исследовательской и %
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовно’сть к 
самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания;

- проводит работу в группах по 
подготовке ответов на проблемные 
вопросы;
- владеет навыками проектной и учебно
исследовательской работы
- проводит операции синтеза и анализа с 
целью обощения признаков, 
характеристик, фактов и т.д. подбирает 
примеры по теме из художественных 
текстов изучаемых произведений;
- извлекает необходимую информацию 
из материалов учебника, 
дополнительной литературы, в том 
числе мультимедийных источников

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений 
Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов 
Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка подготовки 
слайд- презентаций 
,проектных работ 
Оценка выступлений на 
семинаре
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