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1 Общие положения

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
(далее самостоятельная работа) обучающихся по учебному предмету УПВ.01 «Родная литература»
предназначены  для  обучающихся  специальности  среднего  профессионального  образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- формирования предметных, метапредметных и личностных результатов у обучающихся; 
- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний

и умений обучающихся; 
- формирования  умений  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования  самостоятельности  профессионального  мышления:  способности  к

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 
- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности; 
- развития  культуры  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,

формирование умений работы в команде.  
Объем времени,  отведенный на самостоятельную работу,  находит  отражение  в  учебном

плане.
Тематика  самостоятельной  работы  устанавливается  в  рабочей  программе  учебного

предмета.  
В  методических  рекомендациях  на  основе  наблюдений  за  выполнением  обучающимися

аудиторной самостоятельной работы,  опроса  обучающихся о затратах времени на  то или иное
задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

Самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  С  этой  целью  разработаны  методические
рекомендации  по  формированию  учебно-методических  материалов  по  каждой  форме
внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для
самостоятельной работы представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы.
Вид самостоятельной работы Норма

времени,
ч.

Примечание

I. Работа с литературными источниками
Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование
рекомендованной литературы

2-4 1 статья (до 10 стр.)

Поиск необходимой информации в глобальной сети
Интернет

1

Работа со словарем, справочником 1
Подготовка:
Информационного сообщения по теме 3 10-20 минут
Подбор литературы,  упражнений и т.д. 2-3
II. Визуализация материала
Подготовка: создание презентации 4-6
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III.Практические задания
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
Решение ситуационных задач 0,5
Выполнение  упражнений,  ответы  на  вопросы,
задания в тестовой форме

0,5

VI. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному) 1
- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1
- к выполнению практической работы, оформлению
отчета

1-2

- к дифференцированному зачету 8

При  предъявлении  видов  заданий  на  самостоятельную  работу  используется
дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед  выполнением  обучающимися  самостоятельной  работы  преподаватель,  проводит
инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки
выполнения,  ориентировочный  объем  работы,  основные  требования  к  результатам  работы,
критерии оценки.

В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает  обучающихся  о  возможных
типичных  ошибках,  встречающихся  при  выполнении  задания.  Инструктаж  проводится  за  счет
объема времени, отведенного на изучение учебного предмета.  

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени,
отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  учебному  предмету  и  внеаудиторную
самостоятельную  работу,  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с  использованием
возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Формы контроля самостоятельной работы:
- работа с учебником и конспектом лекции;
- изучение рекомендуемых  источников;
- конспектирование источников;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- подготовка презентаций;
- подготовка сообщений;
- ответы на контрольные вопросы;
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
- подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть;
- чтение и анализ произведений, составление вопросов по произведению;
- написание сочинений, эссе.

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся могут быть
использованы обмен информационными файлами, тестирование, защита электронных презентаций
и др.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  использовать  теоретические  знания
при выполнении практических задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями;        
- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
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- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;
- предметные результаты.

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии
с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

2 Перечень результатов, формируемых в процессе изучения учебного предмета

В  соответствии  с  рабочей  программой  воспитательной  работы  и  календарным  планом
воспитательной  работы  в  процессе  изучения  учебного  предмета  «Родная  литература»
формируются следующие личностные результаты:

ЛР  1:  Осознающий  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к
своему народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой край,  свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн).

ЛР  2:  Проявляющий  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои конституционные права  и  обязанности,  уважающего
закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности.

ЛР 4: 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.

ЛР  6:  Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической  памяти  на
основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России.

ЛР 7:  Проявляющий уважение  к  людям старшего  поколения  и  готовность  к  участию  в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР  9:  Проявляющий  и  демонстрирующий  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.

ЛР 10:  Принимающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и
их финансового содержания.

ЛР 14: Проявляющий 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.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
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ЛР  16:  Демонстрирующий  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

ЛР  17:  Проявляющий  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей.

ЛР  18:  Демонстрирующий  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.

ЛР  22:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности.

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  и  рабочей  программой  учебного  предмета  «Родная
литература»  в  процессе  изучения  формируются  следующие  метапредметные  результаты
(регулятивные универсальные учебные действия (РУУД); познавательные универсальные учебные
действия (ПУУД); коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД)):

- 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; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

-  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; (ПУУД)

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения. (РУУД)

- владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и точно излагать  свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  русским
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета (КУУД).

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу,  структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции,  выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы (РУУД);

Освоение содержания учебного предмета «Родная литература» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:

-  включение  в  культурно-языковое  поле  родной  литературы  и  культуры,  воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение
к  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам отечественной  и  мировой культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;

6



-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся  достичь
следующих предметных результатов:

-  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,  пунктуационными),  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.

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  по  учебному
предмету «Родная литература» представлены в таблице 2.

Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы

Наименование разделов. Тематика самостоятельной работы
Норма времени 

(согласно учебному
плану)

Раздел 1. Донские страницы в творчестве русских писателей XIX века.
Тема 1. Подготовка выразительного чтения наизусть стихотворений 
донских поэтов (по выбору), сообщения/презентации об их творчестве

2

Раздел 2. Русская литература ХIХ века.
Тема 2. Работа с конспектом по творчеству Чехова. Тезисы к докладу. 2

Раздел 4. Подвиг народа (литература о Великой Отечественной войне).
Тема 3. Чтение повести В.Закруткина "Матерь человеческая" 2
Тема 4. Подготовка выразительного чтения стихотворений о войне 
донских поэтов, сообщения/презентации о творчестве писателя 

2

Тема 5. Чтение романа В.Каверина "Два капитана" 2
Тема 6. Чтение глав романа В Каверина «Два капитана» 2
Тема 7. Составление плана «Становление главного героя в романе» 2
Тема 8. Чтение глав повести "Сашка" В.Кондратьева 2
Тема 9. Чтение повести Б.Васильева "А зори здесь тихие" 2

Раздел 5. Русская литература второй половины  XX века – начала XXI века.
Тема 10. Чтение повестей Аркадия и Бориса Стругацких. Составление 2
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вопросов 
Тема 11. Чтение антиутопии (по выбору). Составление вопросов 2
Тема 12. РР Эссе/отзыв о романе-антиутопии 2

Тема 13. Подготовка выразительного чтения наизусть стихотворений 
"шестидесятников". Сообщения о творчестве (по выбору) 2
Тема 14. РР Написание рецензии к повести А.Алексина (по выбору) 2
Тема 15. Чтение рассказа Вячеслава Комкова «Я — немец» 2
Тема 16. РР Сочинение-отзыв на произведения Полянской, В.Комкова (по 
выбору) 2
Тема 17. РР Эссе "Ценности жизни" 2
Тема 18. Эссе "Мой взгляд на современную литературу" 1
Тема 19. Чтение повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» 2
Тема 20. Сочинение-эссе "Моя настольная книга" 2

ИТОГО 39

4 Тематика и задания самостоятельной работы

Тема 1. Подготовка выразительного чтения наизусть стихотворений донских поэтов
(по выбору), сообщения/презентации об их творчестве
Цель: 

- 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; 

- 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;

- 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; 

- -  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- формирование  понимания  родной  литературы как  одной из  основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни
Форма работы:

- подготовка выразительного чтения, сообщения/презентации.

Задания:
Подготовить выразительное чтение стихотворения и сообщение о жизни и творчестве этого же
автора (по выбору):
1. Н.А.  Келин  «Какая  странная  судьба»,  «Убегают  думы  на  далёкий  север…»,  «Я  пою

беспредельность…»,
2. П.С. Поляков «Господь послал мне в дар любовь…»; 
3. П.Ф. Крюков «Дон», «Песня казака», «Мать»; 
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4. Б.А. Кундрюцков «И дрожит в руке фуражка…»; 
5. А. Рогачев «Возвышение Андрея Рублёва».

Критерии оценки выразительного чтения: 
- соблюдение норм литературного произношения, отсутствие орфоэпических и акцентологических
ошибок;
- соблюдение пауз и расстановка логического ударения, передающего замысел автора;
- соблюдение интонации вопроса, утверждения, а также придание голосу нужной эмоциональной 
окраски; 
- хорошая дикция, ясное, четкое произношение звуков, достаточная громкость, темп.

Критерии оценки сообщений:
1. Соответствие содержания сообщения теме.
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование

разных источников литературы.
3. Логичность и последовательность изложения.
4. Обоснованность и доказательность выводов.
5. Грамотность изложения.
6. Использование наглядного материала.
Оценка  «отлично»  -  обучающийся  легко  ориентируется  в  материале,  излагает  материал

логически  последовательно,  делает  самостоятельные  выводы,  умозаключения,  демонстрирует
кругозор,  использует  материал  из  дополнительных  источников,  интернет-ресурсы.  Речь
характеризуется  эмоциональной  выразительностью,  четкой  дикцией,  стилистической  и
орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация, иллюстрации).

Оценка  «хорошо»  -  по  своим  характеристикам  сообщение  обучающегося  соответствует
характеристикам отличного ответа, но обучающийся может испытывать некоторые затруднения в
ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся испытывал трудности в подборе материала,
его  структурировании.  Пользовался,  в  основном,  учебной  литературой,  не  использовал
дополнительные  источники  информации.  Материал  излагает  не  последовательно,  не
устанавливает  логические  связи,  затрудняется  в  формулировке  выводов.  Допускает
стилистические и орфоэпические ошибки.

Оценка  «неудовлетворительно»  -  сообщение  обучающимся  не  подготовлено  либо  не
соответствует теме.

Тема 2. Работа с конспектом по творчеству Чехова. Тезисы к докладу.
Цель:  -   углубление знаний о жизни и творчестве поэтов;

- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;
получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение умением анализировать текст, выбирать главное.
Форма работы: конспект биографии А.П.Чехова.
Рекомендации обучающимся по составлению конспекта:
1. Определите цель составления конспекта.
2.  Читая  изучаемый  материал  в  первый раз,  разделите  его  на  основные  смысловые  части,

выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3.  Если  составляете  план  -  конспект,  сформулируйте  названия  пунктов  и  определите

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4.  Наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы)  последовательно  и

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
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5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).

6.  Составляя  конспект,  записывайте  отдельные  слова  сокращённо,  выписывайте  только
ключевые слова,  делайте  ссылки на  страницы конспектируемой работы,  применяйте  условные
обозначения.

7.  Чтобы  форма  конспекта  отражала  его  содержание,  располагайте  абзацы  «ступеньками»,
подобно  пунктам  и  подпунктам  плана,  применяйте  разнообразные  способы  подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. Стремитесь

к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум
двумя предложениями.

Критерии оценки конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – две страницы в

тетради.  Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Аккуратность.  Выделение
основных моментов.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – одна страница в
тетради.  Недостаточно  логично  изложено,  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – одна
страница  в  тетради.  Недостаточно  логично  изложено;  неаккуратность  выполнения,  читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно»  -  использование  учебного  материала  неполное.  Объём конспекта  –
менее  одной  страницы.  Допущены  ошибки  терминологические  и  орфографические.
Неразборчивый почерк.

Тема 3. Чтение повести В.Закруткина "Матерь человеческая"
Цель: 

- углубление знаний о творчестве и мастерстве В.Закруткина;
- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение
к  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам отечественной  и  мировой культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

-  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;
Форма работы – работа с текстом, чтение.

Методические рекомендации по чтению произведений
1. Прочитайте повесть В.Закруткина "Матерь человеческая". 
2. Обращайте внимание на деление на части и главы, на название глав
Почему в книге вообще есть части и главы, и почему они такие, какие есть — это тоже

важно. Почему одна глава заканчивается вот этим, а другая начинается вот с того, зачем нужны
пролог и эпилог, почему у некоторых авторов главы по две странички, а у других — по двести. 
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3. Внимательно читайте имена персонажей. 
Почти все фамилии в литературе говорящие. Только одни о себе кричат, а другие говорят

шёпотом. Имена, фамилии, клички — всё сплошь характеристики персонажей.
4. Обращайте внимание на время и место действия. 
Если автор переносит читателя в другие время и место, происходит это не только и не

столько потому, что где-то там могут быть драконы, а у нас здесь — нет. Даже рассказывая о
временах и местах с драконами, говорит-то автор, скорее всего, про свои время и место. Хорошие
книжки не злободневные, а универсальные. 

5. Читая, вооружитесь карандашом.
Обязательно выделять в тексте непонятные моменты и моменты, которые вам особенно

понравились,  чтобы  позже  вернуться  к  ним  и  более  досконально  обдумать.  Пользуйтесь
закладками и блокнотом для наиболее значимых заметок.

6. Прочитать о создании книги и биографию автора. 
Неплохо бы узнать,  где  и  когда автор  написал  своё  произведение  — что  тогда  писали

другие, что уже было написано, и что пока не было, что было можно и модно, а что нельзя.
7. Сопоставить начало и конец произведения. 
Обязательно  вспоминайте,  как  начиналась  книга,  когда  её  дочитываете.  Обратите

внимание, каким главный герой был в самом начале и каким стал в конце, и задайтесь вопросом,
почему он так изменился.

8. Поделиться эмоциями от прочитанного произведения.
Самый лучший способ формулировать своё мнение — это письменное изложение мыслей.

Сядьте  и  тщательно  проанализируйте  сюжет  книги,  оцените  полезность  сведений,  вспомните
впечатления, нахлынувшие на вас после прочтения произведения. Выделите наиболее полезные
мысли. При написании обязательно используйте понравившиеся цитаты из книги, формулировки,
ценные мысли. Возможно, на помощь вам придет ранее прочитанная литература, с которой вы
можете провести параллель.

Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке в ходе беседы,

Тема 4. Подготовка выразительного чтения стихотворений о войне донских поэтов,
сообщения/презентации о творчестве писателя
Цель: 

- знакомство  с  творчеством  И.Варавва,  Н.Доризо,  А.Софронов,  В.Олефиренко,
А.Недогонов, Н.Туроверов, З.Бочарова и др.;

- развивать технику чтения  и понимание текста (извлечение его смысла содержания);
- способствовать нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся,
- развивать устную речь, образное мышление, воображения обучающихся;
- овладевать  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи.
Форма работы:

- подготовка выразительного чтения наизусть;
- сообщение/презентация о поэте.

Требования к выразительному чтению:
1. Знание текста (безошибочное чтение).
2. Правильная постановка ударения.
3. Соблюдение пауз.
4. Правильный выбор темпа.
5. Соблюдение нужной интонации.
Критерии оценки:
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Оценка  "5" -  выполнены  правильно  все  требования  к  чтению  стихотворений,  подготовлено
сообщение о творчестве поэта (1-2 страницы).
Оценка  "4" -  допущены  2-3  ошибки  при  чтении  стихотворения,  подготовлено  сообщение  о
творчестве поэта (1-2 страницы).
Оценка "3" -допущены ошибки по 3-4 требованиям или нет сообщения о творчестве.
Оценка "2" - допущены ошибки по пяти и более требованиям

Тема 5-6. Чтение романа В.Каверина "Два капитана"
Цель: 

- чтение и анализ романа В.Каверина «Два капитана»;
- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение
к  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам отечественной  и  мировой культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

-  формирование  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

-  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;
Форма работы – работа с текстом, чтение.
Вопросы по роману:
Глава 5 «Катин отец»

1. Куда и на чём уехал Катин отец?
2. Что значило для семьи «Письмо от папы»?
3. Когда в семье появились новые слова: «Никакой надежды?
4. Почему отец погиб? Кто так считал?

Глава шестая «Снова перемены»
5. Почему Катя разрешила Сане взять книги отца?
6. Какие книги он выбрал? Почему?
7. Чем закончилась эта встреча?

Глава седьмая «Заметки на полях»
1. Что узнал Саня из заметок Катиного отца?
2. Кого показывал Валька друзьям?
3. Какого давнего знакомого Саня увидел в зоопарке? Как себя повел? Почему?

Глава восьмая «Бал»
4. Кого больше всего приглашали на балу?
5. Какую записку написала Катя Сане?
6. Почему Саня поцеловал Катю?
7. Кто стал свидетелем их поцелуя? Что вы знаете об этом герое?

Глава девятая
8. Почему «она была теперь не она, и я – не я»?

Глава десятая «Неприятности»
9. Как разговаривала с Саней Нина Капитоновна?
10. Как повел себя Саня с учителем Лихо? Почему?
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11. В чем признался Саня Кораблеву?
12. Что Григорьев узнал от Кораблева?

Глава 11 «Еду в Энск»
13. Кто дал денег Сане Григорьеву?
14. Что узнал Саня от Вальки?
15. Что увидел Саня, вернувшись из зоопарка? Что сделал?

Глава 12 «Родной дом»
16. Кто такой Сковородников?
17. Как встретила Саня своего брата?
18. Как встретила его тетя Даша?

Глава 13 
19. Что обнаружил Саня на книжной полке?
20. Что было написано на первом листе?
21. О каком открытии узнал Саня из второго листа?
22. Какому человеку не стоит верить? Почему?

Глава 14 «Свидание»
23. Как Катя отреагировала на письма?
24. В чем точно убедился Саня, вспомнив конец письма?

Методические рекомендации по чтению произведений приведены  в теме 3. 
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке в ходе беседы,

Тема 7. Составление плана «Становление главного героя в романе»
Цели:

- чтение и анализ романа В.Каверина «Два капитана»;
- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение
к  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам отечественной  и  мировой культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

-  формирование  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

-  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;
Форма работы – работа с текстом, чтение.

Рекомендации по написанию плана
1. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части,

выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
2.  Сформулируйте  названия  пунктов  и  определите  информацию,  которую  следует

включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
7. Чтобы форма плана отражала его содержание, включайте подпункты плана.

Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: наличие плана будет проверяться на уроке. 
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Тема 8. Чтение глав повести "Сашка" В.Кондратьева
Цель:  

- чтение и анализ повести "Сашка" В.Кондратьева;
- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение
к  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам отечественной  и  мировой культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

-  формирование  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

-  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.
Форма работы – чтение текста.
Задание: прочитать повесть «Сашка» и ответить на вопросы (устно)
Вопросы для анализа:
1. Как показан военный быт в повести? Какие детали, картины помогают писателю воссоздать, а

нам представить это время?  
2. Эпизод пленения немца. Что испытывает Сашка, ведя пленного немца? Чем «испытывает» его

писатель?
3. Каким мы видим Сашку в этом эпизоде? Какие чувства вызывает он у нас? Что мы ценим в

нём? 
4. Почему Сашка не выполнил приказ? Это ведь немыслимое в армии событие – неподчинение

приказу старшего по званию.
5. Какой из этих поступков - пленение немца или спасение его - можно назвать подвигом? Какой

из них достоин награды?
6. Сопоставьте жизненные принципы Сашки и связного комбата Толика. На чьей стороне вы?
7. Что, по-вашему, повлияло на решение комбата отменить приказ о расстреле пленного немца?
8.  Какие качества Сашки проявляются в повести?
9. Что значит Зина в Сашкиной жизни? 
10. Противоречит  ли  поведение  Сашки  вашему  мнению  о  его  характере  или,  наоборот,

подтверждает уже сложившееся мнение о нём?
11. Как проявляет себя Сашка во время краткой фронтовой дружбы с лейтенантом Володей?
12. Осуждаем ли мы или оправдываем Сашку в эпизоде с утихомириванием солдат (брошенная

тарелка)? А автор?
13. Чем привлекателен Сашка? Что хотел показать в нём автор?
14. Один из критиков заметил, что В. Кондратьев провёл своего героя через испытания властью,

любовью, дружбой. Как выдержал Сашка эти испытания?
15. Что выше, что важнее: приказ, общее мнение, обстоятельства, воля кого-то, кто выше тебя,

или ты сам со своим пониманием совести и добра?  Старое и вечное испытание  человека:
переступить или не переступить?
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Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 3.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке в ходе беседы и тестирования. 

Тема 9. Чтение повести Б.Васильева "А зори здесь тихие"
Цель: 

- чтение и анализ повести Б.Васильева "А зори здесь тихие";
- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке;  приобщение  к

литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

-  формирование  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

-  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.
Форма работы – чтение текста.
Задание: прочитать повесть и ответить на вопросы (устно)

Подготовить  ответы  на  вопросы,  которые  будут  рассмотрены  на  ближайшем  уроке
литературы.
Глава 1

1. Почему 171-й разъезд считался курортом?
2. Как на разъезде оказались девушки-зенитчицы?
3. Расскажите о старшине Васкове Федоте Евграфыче (3-5 предложений).

Глава 2
4. Как оказалась на войне Рита Муштакова (Осянина)?
5. Что значит «жила, затянутая ремнем»?
6. Почему Евгению Комелькову Кирьянова назвала «несчастной бабой»? 
7. Почему Рита Осянина и Евгения Комелькова подружились?
8. Опишите характер Комельковой.
9. Почему расцвела Галка Четвертак?

Глава 3
10. Кого увидела Рита Осянина, возвращаясь утром домой?
11. Что приказал Васкову товарищ Третий?
12. Что было в руках у немцев, о чем догадался Васков?
13. Почему Васков приказал всем разуться?
14. Что заставил старшина Васков сорок минут делать девочек?
15. Зачем он крякали? Что обозначало кряканье?

Глава 4
16. Почему за бросок к Вопь-озеру Васков не беспокоился?
17. Что узнал Васков о Гурвич?
18. Зачем Васков попросил ее крякнуть?
19. Почему вещмешки Гурвич и Четвертак он отдал другим девушкам?
20. Что такое слега? для чего она нужна?
21. Как девушки преодолели топь?
22. Почему на болоте были пузыри?
23. Какое настроение было у «гвардии» после купания?
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24. Какой план был у Васкова? 
25. *Опишите характер старшины Васкова, исходя из прочитанных глав.

Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке в ходе беседы и тестирования. 

Тема 10. Чтение повестей Аркадия и Бориса Стругацких. Составление вопросов
Цели:

- чтение и анализ повести Аркадия и Бориса Стругацких;
- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке;  приобщение  к

литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего народа и  осознание
исторической преемственности поколений;

- 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.
Форма работы: чтение текста, составление вопросов.

Задание: Составить не менее 10 вопросов.
Методические рекомендации по составлению вопросов
Вопрос должен быть кратким, четким и ясным. 
Существует два варианта вопросов.
1. Первый вариант - это семь классических вопросов:
Что? Где? Когда? Кто? Как? Почему? Какими средствами?
Эти семь вопросов позволяют охватить проблемную ситуацию целиком, и произвести ее

словесно-логический анализ.
2. Второй вариант анализа ситуации это набор из шести вопросов:

 Факты — Какие факты и события, относятся к рассматриваемой ситуации?
 Чувства — Какие чувства в общем, я испытываю по отношению к данной ситуации?

Что предположительно чувствуют другие?
 Желания — Что я по-настоящему хочу? Чего хотят другие?
 Препятствия — Что мне мешает? Что мешает другим?
 Время — Что и когда надо делать?
 Средства — Как решить эту проблему? Какими средствами обладают другие?

Задайте  вопросы самому себе,  доведите свои мысли до ясности,  и только после можно
задать их собеседнику.

Вопросы бывают следующих видов:
Закрытые вопросы.  Целью закрытых вопросов  является  получение  однозначного  ответа

(согласия или отказа собеседника), «да» или «нет». 
Открытые  вопросы.  Они  не  предполагают  однозначного  ответа,  заставляют  человека

задуматься,  лучше  выявляют  его  отношение  к  вашему  предложению.  Открытые  вопросы,  это
хороший способ получения новой, подробной информации.

Примерные вопросы для анализа художественного произведения:
1. О теме и проблемах (О чем это произведение? Почему оно так называется?)
2. По сюжету (Где и когда происходят события? Как развивались действия?)
3.  Об образах  героев  (Опишите  героя.  Какой он?  Каким вы его  представили (опора на

текст). Какие поступки совершал? Почему он так поступал? Что о нем говорят другие персонажи?
Что думает о нем автор?) 

4. О композиции (с учетом жанра) (Из скольких частей состоит произведение? О ком и о
чем  рассказывается  подробно?  Почему?  Найдите  части  текста  в  соответствии  с  жанром
художественного произведения: завязка, развитие действия, кульминация, развязка)

5. О языке (изобразительные средства языка автора).
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· Какие выражения автора особенно помогли представить обстановку, героев?
· Каких слов больше всего в тексте: эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения?
6. О жанре (обращаем внимание на форму литературного произведения).
7.  Об  идее  (Что  вам  больше  всего  запомнилось  в  произведении?  Почему?  В  каком

предложении заключается смысл (идея произведения)? Докажите.)
Критерии оценки: 
- вопросы касаются важных фактов жизни героев, основных событий;
- вопросы правильно сформулированы и понятны;
- часть вопросов касается интерпретации текста;
- вы можете дать ответ на составленный вопрос.

Тема 11. Чтение антиутопии (по выбору). Составление вопросов
Цели:

- чтение и анализ одной из антиутопий (Замятин «Мы». Габриэль Гарсиа Маркес «Сто
лет одиночества», Джордж Оруэлл «1984», «451 градус по Фаренгейту»  (1953) Р.Брэдбери);

- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению;  приобщение  к  литературному
наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность
чувства  причастности  к  свершениям,  традициям  своего  народа  и  осознание  исторической
преемственности поколений;

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
Форма работы: чтение текста, составление вопросов.

Задание: Составить не менее 20 вопросов.
Методические рекомендации по составлению вопросов и критерии оценки даны в теме 10.

Тема 12. РР Эссе/отзыв о романе-антиутопии
Цель: 

- показать умение анализировать и рассуждать, делать выводы;
- развивать письменную речь.

Форма работы: сочинение-рассуждение
Темы сочинений:

1. О чем предупреждают антиутопии? 
2. Модель мира в современных антиутопиях.
3. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?
4. Утопии и антиутопии о свободе человека.
5. Самый запоминающийся эпизод в антиутопии.

Рекомендации для написания сочинения, эссе, отзыва
Эссе – это прозаический литературный жанр. Эссе отражает индивидуальные переживания

автора, его взгляд на тот или иной вопрос. Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный
вопрос, а отражает собственное мнение или впечатление.

Отзыв  —  это  высказывание,  основанное  на  выражении  личностного  эмоционально-
оценочного отношения к увиденному, услышанному или пережитому опыту.

1. Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, определить цель и
найти источники информации для работы.

2.  Использовать  технику фрирайтинга  (свободное писание).  Суть  ее заключается  в  том,
чтобы записывать все приходящие в голову мысли, не редактируя его и не следя за грамматикой,
пунктуацией, стилем и пр. Отличный способ, помогающий справиться с творческим кризисом и
найти неординарную идею.

17



3. Важно не зацикливаться на вступительной части. Вступление можно написать и после
того, как будет написана основная часть. В этом случае уже ясно, о чем эссе, поэтому и введение
написать проще.

4.  Одним  из  достаточно  распространенных  вариантов  является  написать  эссе,  начав  с
вопроса, ответ на который дается впоследствии.

Структура сочинения, эссе:
Вступительная часть, основная часть, заключение
Хорошо написанное введение заставляет читателя заинтересоваться и прочитать эссе до

конца. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее суть, риторический
вопрос,  цитату  и  т.д.  важно  создать  особый  эмоциональный  настрой  и  подвести  читателя  к
рассматриваемой проблеме.

В основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой проблеме,
затронуть историю вопроса.

Обычно основная часть состоит из нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из
трех  разделов:  тезис  (доказываемое  суждение),  обоснование  (аргументы,  используемые  для
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос).

Аргументами  являются  суждения,  высказываемые  с  целью  убеждения  читателя  в
истинности определенной точки зрения. Это могут быть различные ситуации из жизни, мнения
ученых, доказательства и т.д.

Аргументация может быть построена в следующей последовательности:
 утверждение;
 пояснение;
 пример;
 итоговое суждение.

В заключении объединяются все выводы, сделанные по каждому тезису, представленному
в основной части.  Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается заключительный вывод.

Если цель вступительной части – заинтересовать читателя, то цель последних предложений
– добавить целостность общей картине, оставить произведение в памяти читателя и натолкнуть на
размышления.

В  отличие  от  сочинения,  в  котором  анализируется  художественное  произведение,  эссе
содержит авторскую точку зрения и его позицию относительно рассматриваемой проблемы.

Также одной из отличающих эссе от сочинения черт является его парадоксальность, то есть
цель – удивить читателя,  произвести на него впечатление,  используя яркие образы, афоризмы,
парадоксальные утверждения.

За  сочинение/эссе  выставляются  две  отметки:  первая  –  за  содержание  и  речевое
оформление, вторая – за орфографическую и пунктуационную грамотность.

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
 отсутствие фактических ошибок,
 умение логично, последовательно излагать.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
 умение  выражать  мысли,  используя  разнообразную  лексику  и  различные  речевые

конструкции; 
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается  по  числу  допущенных  ошибок  –  орфографических,

пунктуационных и грамматических.

Тема  13.  Подготовка  выразительного  чтения  наизусть  стихотворений
"шестидесятников". Сообщения о творчестве (по выбору)
Цель: 
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- знакомство  с  творчеством  Р.Рождественского,  А.Вознесенского,  Е.Евтушенко,
Б.Ахмадуллиной, Р.Казаковой и др.;

- развивать технику чтения  и понимание текста (извлечение его смысла содержания);
- способствовать нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся,
- развивать устную речь, образное мышление, воображения обучающихся;
- овладевать  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи.
Форма работы:

- подготовка выразительного чтения наизусть;
- сообщение/презентация о поэте.

Требования к выразительному чтению:
1. Знание текста (безошибочное чтение).
2. Правильная постановка ударения.
3. Соблюдение пауз.
4. Правильный выбор темпа.
5. Соблюдение нужной интонации.
Методические рекомендации по написанию сообщения в теме 1.

Критерии оценки:
Оценка  "5" -  выполнены  правильно  все  требования  к  чтению  стихотворений,  подготовлено
сообщение о творчестве поэта (1-2 страницы).
Оценка  "4" -  допущены  2-3  ошибки  при  чтении  стихотворения,  подготовлено  сообщение  о
творчестве поэта (1-2 страницы).
Оценка "3" -допущены ошибки по 3-4 требованиям или нет сообщения о творчестве.
Оценка "2" - допущены ошибки по пяти и более требованиям

Тема 14. РР Написание рецензии к повести А.Алексина (по выбору)
Цель: 

- показать умение анализировать и рассуждать, делать выводы;
- развивать письменную речь.

Форма работы: сочинение-рассуждение
Рекомендации по написанию рецензии.
Рецензия — это критический анализ и оценка культурного объекта, написанная в научном

или публицистическом стиле.
План рецензии на книгу: 
1. Краткий пересказ сюжета (без раскрытия главной интриги). 
2. Художественные особенности литературного произведения. 
3. Личные впечатления от прочитанного. 
4. Аргументация этих впечатлений: разбор содержимого. 
5. Главные преимущества и недостатки книги.
6.  Вывод  о  том,  стоит  ли  читать  книгу,  насколько  она  интересна/полезна  и  для  какой

аудитории. 
Это главные пункты плана написания рецензии на книгу, но, по желанию автора, их можно

дополнить. Например, сравнить анализируемую книгу с предыдущими работами писателя или с
книгами, посвященной той же теме.

Совет: перед тем, как писать рецензию на книгу, не читайте чужих отзывов, сохраняйте
чистоту и непредубежденность восприятия.

Критерии оценки содержания рецензии:
 отсутствие фактических ошибок,
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 умение логично, последовательно излагать.
При оценке речевого оформления учитывается:
 умение  выражать  мысли,  используя  разнообразную  лексику  и  различные  речевые

конструкции; 
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается  по  числу  допущенных  ошибок  –  орфографических,

пунктуационных и грамматических.

Тема 15. Чтение рассказа Вячеслава Комкова «Я — немец»
Цель: знакомство с творчеством В.Комкова;

- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению;  приобщение  к  литературному
наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность
чувства  причастности  к  свершениям,  традициям  своего  народа  и  осознание  исторической
преемственности поколений;

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
Форма работы: чтение текста.
Вопросы по тексту:

1. От какого лица ведётся рассказ?
2. Сколько лет главному герою?
3. Сколько лет рассказчику?
4. С какими эмоциями рассказчик вспоминаем своё детство? А почему?
5. Как взрослый парень характеризует себя в прошлом?
6. Что за “самый страшный крик”? Что это была за история? Опишите её. (5-10 предложений)
7. Какая книга была у мамы на протяжении всей жизни? Почему?
8. Почему мальчик снова попал в больницу? Что он сделал с собой?
9. Почему так произошло??? (3-5 предложений)
10. Как ты относишься к маленькому герою рассказа? К членам его семьи? Почему ребенок так

себя ведёт?
11. В чем была ошибка героев? 
12. Обратимся к самому началу… “У мамы давно трясётся голова…” Как вы думаете, от чего?
13. Ваше впечатление от рассказа? О чем Вас заставил задуматься рассказ?.

Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 3.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке, оценивается полнота ответа. 

Тема 16. РР Сочинение-отзыв на произведения Полянской, В.Комкова (по выбору)
Цель: 

- показать умение анализировать и рассуждать, делать выводы;
- развивать письменную речь;
- - формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога.

- принятие ценностей семейной жизни, воспитания детей; неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности.

Форма работы: сочинение-отзыв
Темы сочинений:
1. Проблемы взаимоотношений в семье в произведении __________
2. Одиночество детей

Рекомендации для написания сочинения-отзыва и критерии оценки даны в теме 12.

Тема 17. РР Эссе "Ценности жизни"
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Цели:
- показать умение анализировать и рассуждать, делать выводы;
- развивать письменную речь;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
- принятие ценностей семейной жизни, воспитания детей; неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности;
- формирование  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности

- нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей

- понимание  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребности  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Форма работы: эссе

Рекомендации для написания эссе и критерии оценки даны в теме 12.

Тема 18. Эссе "Мой взгляд на современную литературу"
Цели:

- показать умение анализировать и рассуждать, делать выводы;
- развивать письменную речь;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
- принятие ценностей семейной жизни, воспитания детей; неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности;
- формирование  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности

- нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей

- понимание  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребности  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Форма работы: эссе

Рекомендации для написания эссе даны в теме 12.
Критерии оценки:
 логичность изложения;
 отсутствие речевых и орфоэпических ошибок;
 сформулирован ответ на вопрос

Тема 19. Чтение повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом»
Цель: знакомство с творчеством П.Санаева;

- формирование  устойчивого  интереса  к  чтению;  приобщение  к  литературному
наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность
чувства  причастности  к  свершениям,  традициям  своего  народа  и  осознание  исторической
преемственности поколений;

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
Форма работы: чтение текста.
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Вопросы по тексту (главы «Купание», «Цемент», «День рождения», «Похороните меня за 
плинтусом», «Чумочка»):

1. Кто главные герои повести? Охарактеризуйте их 2-3 предложениями каждого.
2. Как проходило купание героя?
3. Расскажите историю с цементом.
4. Как проходил день рождения героя?
5. Почему повесть Павла Санаева называется «Похороните меня за плинтусом»?
6. Чем заканчивается повесть?
7. Любит ли бабушка внука? Как она к нему относится? 
8. Нормально ли такое отношение к внуку и другим членам семьи? Почему?
9. Как вы думаете, почему в семье сложилась такая ситуация?
10. Как вы себя бы повели на месте мальчика? На месте мамы?
11. Понравилась ли вам повесть? Согласитесь ли вы с литературоведами, утверждающими, что

повести  «Похороните  меня  за  плинтусом»   гарантировано  место  в  истории  русской
литературы? Почему?

Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 3.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке, оценивается полнота ответа. 

Тема 20. Сочинение-эссе "Моя настольная книга"
Цели:
- 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; 

- 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;

- 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; 

- -  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- формирование  понимания  родной  литературы как  одной из  основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни
Форма работы: сочинение-эссе. Ответить на вопрос: Какое из прочитанных в этом году 
произведений вы могли бы считать вашей настольной книгой? Почему?
Рекомендации для написания эссе даны в теме 12.

Критерии оценки:
 логичность изложения;
 отсутствие речевых и орфоэпических ошибок;
 сформулирован ответ на вопрос

5 Рекомендуемая литература

1. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 кл. [Текст (визуальный) : непосредственный] : учебник
для общеобразовательных организаций: базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Ю. В. Лебедев. - 9-е изд. - М.
: Просвещение, 2021. - 368 с. : ил. 

2.  Литература.  11  класс  [Текст  (визуальный)  :  непосредственный]  :  учебник  для
общеобразовательных организаций : базовый уровень : в 2-х частях. Ч. 1 / О. Н. Михайлов, И. О.
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Шайтанов, В. А. Чалмаев [и др.] ; под редакцией В. П. Журавлева; составитель Е. П. Пронина. - 9-е
изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 415 с. : ил.

3. Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, Е.В. Иванова,
Т.М.  Колядич,  Е.Н.  Чернозёмова.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2019.  —  491  с.  —  (Среднее
профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c174c6903d809.90855126. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926108

4.  История  русской  литературы  XX-XXI  веков  :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-01425-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/452679 .

5.  Сафонов,  А.  А.  Литература.  10  класс.  Хрестоматия  :  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва :
Издательство Юрайт,  2019.  — 211 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438325

6.  Сафонов,  А.  А.  Литература.  11  класс.  Хрестоматия  :  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва :
Издательство Юрайт,  2019.  — 265 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
09163-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438455

7.  Красовский,  В.  Е.  Литература  :  учебное  пособие  для  среднего  профессионального
образования  /  В.  Е.  Красовский,  А.  В.  Леденев  ;  под  общей редакцией  В.  Е.  Красовского.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 650 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11359-4.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/445106

8. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIXвек : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; под редакцией Л. В. Чернец. — 4-
е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 212  с.  — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07963-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434288

9. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное пособие для
среднего  профессионального  образования  /  Г.  И.  Романова  [и  др.]  ;  под  редакцией  Г.  И.
Романовой.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  232  с.  —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07770-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434640 

10. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов;
под  редакцией  М.  А.  Сафоновой.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  438  с.  —
(Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-  534-06929-7.  — Текст  :  электронный //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442118.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
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