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1 Общие положения

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
(далее  самостоятельная  работа)  обучающихся  по  учебному  предмету  ОУП.02 «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
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II. Визуализация материала
Подготовка: создание презентации 4-6
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;        
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- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
- 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  «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.
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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.

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 «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  «Литература»  обеспечивает  достижение
обучающимися следующих результатов:

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через
него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; - сформированность представлений о
роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных
формах и на разные темы;
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-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-   сформированность  чувства  причастности  к  российским  свершениям,  традициям  и
осознание исторической преемственности поколений;

-  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;

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

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

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

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

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

-  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;

-  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;

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

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  по  учебному
предмету «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. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века.
Тема 1. Сообщение «Развитие русской культуры в первой  половине 
XIXв.», «Развитие зарубежной культуры и литературы в первой половине 
XIX века», «Творчество Бальзака, Флобера», «Реализм 
Ф.М.Достоевского», «Особенности творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина»
и др. (по выбору)

10

Тема 2. Подготовка выразительного чтения и анализа стихотворения 
А.С.Пушкина 

2

Тема 3. Подготовка выразительного чтения и анализ стихотворения 
М.Ю.Лермонтова 

2

Тема 4. Чтение «Петербургских повестей» Н.В.Гоголя 2
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века.
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Тема 5. Чтение драмы «Гроза». Монолог Катерины 2
Тема 6. Чтение и анализ глав романа «Обломов» 2
Тема 7. Чтение глав романа «Отцы и дети» 2
Тема 8. Чтение и анализ сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 
воеводстве», «Коняга» 

2

Тема 9. Чтение глав романа «Преступление и наказание» 2
Раздел 3. Поэзия и проза второй половины XIX века.

Тема 10. Чтение глав из романа-эпопеи «Война и мир». Составление 
списка персонажей 

2

Тема 11. Цитатная характеристика, Наполеона, Кутузова, русских солдат. 2
Тема 12. Чтение глав романа. Составление схемы «Путь Андрея 
Болконского»

2

Тема 13. РР Сочинение по роману-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир» 2
Тема 14. Чтение глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 2

Раздел 4. Русская литература  начала XX века.
Тема 15. Чтение и анализ рассказов И.Бунина 2
Тема 16. Составление вопросов к рассказу «Гранатовый браслет» 2
Тема 17. Чтение рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 2
Тема 18. Чтение глав пьесы «На дне» М.Горького 2
Тема 19. Чтение глав пьесы «На дне» М.Горького 2

Раздел 5. Поэзия конца XIX - начала XX века.
Тема 20. Подготовка выразительного чтения и анализа стихотворений 
А.Блока 2
Тема 21. РР Устное сочинение «Мой взгляд на поэму «Двенадцать» 2
Тема 22. Конспект биографии поэта (по выбору) 1
Тема 23. Подготовка выразительного чтения и анализ стихотворения 
А.Ахматовой 1
Тема 24. Тезисы из манифеста футуристов 1
Тема 25. Подготовка выразительного чтения и анализ стихотворения 
С.Есенина 1
Тема 26. Чтение и анализ стихотворений Б.Пастернака и М.Цветаевой (по 
выбору) 1

Раздел 6. Проза 30-40 годов XX века.
Тема 27. Чтение глав из романа «Мастер и Маргарита» 2
Тема 28. Чтение глав из романа-эпопеи «Тихий Дон» 2

Раздел 8. Литература второй половины XX века.
Тема 29. Чтение произведений И.Солженицына, Шукшина, Трифонова 
(по выбору) 

2

Тема 30. Подготовка сообщений/презентаций об авторской песне и 
современной прозе и поэзии (по выбору) 

2

ИТОГО
63

4 Тематика и задания самостоятельной работы
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Тема 1. Сообщение «Развитие русской культуры в первой  половине XIXв.», «Развитие
зарубежной культуры и литературы в первой половине  XIX века», «Творчество Бальзака,
Флобера»,  «Реализм  Ф.М.Достоевского»,  «Особенности  творчества  М.Е.  Салтыкова-
Щедрина» и др. (по выбору).
Цель: 

- отработать навыки работы с различными источниками;
- развивать логическое мышление и умение анализировать, обобщать;
- развивать  культуру  владения  русским  языком  в  соответствии  с  нормами  устной

речи.
Форма работы:

- подготовка сообщения.

Задания:
Подготовить сообщение по выбору;

1. «Развитие русской культуры в первой половине XIXв.», 
2. «Развитие зарубежной культуры и литературы в первой половине  XIX века», 
3. «Творчество Бальзака», 
4. «Творчество Флобера», 
5. «Интересные факты из жизни А.С. Пушкина»
6. «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова»
7. «Творчество Н.В. Гоголя»
8. «Реализм Ф.М.Достоевского», 
9. «Особенности творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина»
10. «Жизнь и творчество А.Н.Островского»
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»  -  учебный  материал  освоен  обучающимся  в  полном  объеме,  легко

ориентируется  в  материале,  полно  и  аргументировано  отвечает  на  дополнительные  вопросы,
излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения,
демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет-ресурсы.
Сообщение  носит  исследовательский  характер.  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.  Отсутствует
исследовательский компонент в сообщении.

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

Оценка  «неудовлетворительно»  -  сообщение  обучающимся  не  подготовлено  либо
подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме.

9



Тема 2. Подготовка выразительного чтения и анализа стихотворения А.С.Пушкина
Цель: 

- углубить знакомство с творчеством А.С.Пушкина;
- развивать технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и 
акустическими и речедвигательными, - с другой) 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;
- анализ стихотворения.

Стихотворения А.С.Пушкина для анализа и заучивания:
"Свободы сеятель пустынный", "Элегия", "Не дай мне бог сойти с ума", "Желание", "Телега

жизни", "Признание", "Брожу ли я вдоль улиц шумных"
План анализа стихотворения включает в себя следующие этапы.
1. Автор и название стихотворения.
2. История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, кому 

автор его посвятил.
3. Жанр стихотворения.
4. Тема, идея, основная мысль стихотворения.
5. Композиция стихотворения, его деление на строфы.
6. Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении.
7. С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается основная 

мысль автора, тема и идея стихотворения.
8. Ритм стиха, стихотворный размер, рифма.
9. Моё восприятие стихотворения.
10. Значение этого стихотворения в творчестве поэта.
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:

Оценка "5" - выполнены правильно все требования к чтению стихотворений, произведен анализ
стихотворения.
Оценка "4" - допущены 2-3 ошибки при чтении стихотворения или в анализе произведения
Оценка "3" -допущены ошибки по 3-4 требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки по пяти и более требованиям

Тема  3.  Подготовка  выразительного  чтения  и  анализ  стихотворения
М.Ю.Лермонтова
Цели:

- углубить знакомство с творчеством М.Ю.Лермонтова;
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- развивать технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов,
основанное  на  связи  между  их  зрительными  образами,  с  одной  стороны,  и
акустическими и речедвигательными, - с другой) 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;
- расширять  словарный запас,  развивать  культуру владения русским литературным

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи.
Форма работы:

- подготовка выразительного чтения наизусть;
- анализ стихотворения.

Стихотворения М.Ю.Лермонтова для анализа и заучивания: "Выхожу один я на дорогу",
"Одиночество", "Предсказание" ,"Нет, я не Байрон...", "Валерик", "Сон", "Завещание", "Как часто
пестрою толпою окружен".

План  анализа  стихотворения,  требования  к  выразительному  чтению  и  критерии
оценки даны в Теме 2.

Тема 4. Чтение «Петербургских повестей» Н.В.Гоголя
Цель: 

- углубление знаний о творчестве и мастерстве Н.В.Гоголя;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

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

- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации

- овладение 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;

- формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Форма работы – работа с текстом, чтение.

Методические рекомендации по чтению произведений
1. Прочитайте «Петербургские повести» Н.В.Гоголя: «Портрет», «Нос», «Шинель» (1 на 

выбор). 
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. 

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.
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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 5. Чтение драмы «Гроза». Монолог Катерины
Цели:

- углубление знаний о творчестве и мастерстве А.Н.Островского;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

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

- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации

- овладение 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;

- формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Форма работы – работа с текстом, чтение драмы, выразительное чтение монолога Катерины 
наизусть.

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

Тема 6. Чтение и анализ глав романа «Обломов»
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Цели:  
- углубление знаний о творчестве и мастерстве И.А.Гончарова;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

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

- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации;

- овладение 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;

- формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Форма работы – работа с текстом, чтение, ответы на вопросы

Задание: Прочитать часть 1, главы 1,3,5,6,11. Часть 2, главы 1-4. Ответить на вопросы 
(устно).

Вопросы для анализа 1 части романа «Обломов»
1. Как зовут Обломова? Сколько ему лет? Каким должен быть человек в этом возрасте?
2. Выпишите описание лица, взгляда Обломова
3. Перечислите,  какие  еще  детали  внешности  героя,  одежды,  обстановки  описывает

автор?
4. Кто или что было «послушным рабом» Обломова?
5. Что считалось у Обломова «нормальным состоянием»?
6. Какую домашнюю обувь предпочитал герой? Чего избегал в домашнем костюме?
7. Сколько комнат было в  его  квартире?  Нужно ли ему столько? Что напоминает  вам

описание квартиры Обломова? Какие детали, на ваш взгляд, являются самыми яркими?
8. Как соотносится первое впечатление от комнаты и последующий внимательный взгляд

автора?
9. Почему  на  лице  Ильи  Ильича  «попеременно  выступал  не  то  страх,  не  то  тоска  и

досада»?
10. Каким было обычное занятие Захара?
11. Что любил Захар? Почему ему было это дорого?
12. О чем идет разговор Захара с Обломовым?
13. Как объясняет Захар, почему он не убирается в комнате?
14. Какая мысль «приводила барина в ужас»?
15. Какие 3 проблемы нужно было решить Обломову? Какие действия он предпринял?
16. Дайте характеристику каждому из посетителей Ильи Ильича.
17. Кому был искренне рад Обломов?
18. Как  учился  Обломов?  Чем интересовался?  какое  увлечение  поддерживал  Штольц в

Обломове?
19. Продолжите фразу: «Как ни интересно было место, на котором он останавливался, но

…»
20. Применял ли потом эти знания Илья Ильич в Обломовке?
21. В какой  момент  застает  Штольц своего друга  Обломова,  когда  приезжает  к  нему в

гости?
Вопросы для анализа 2 части романа «Обломов»
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1. Каково было детство Андрея Штольца? Как к этому относилась его мать? как относился отец?
2. Каким хотела видеть будущее своего сына мать Штольца?
3. За что отец платил Штольцу 10 рублей в месяц?
4. Что сделал отец Штольца, когда Андрез окончил университет? почему?
5. Продолжите фразу: «Образован ты хорошо…» Кто её говорит?
6.  Как такой человек мог быть близок Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все 

существование было вопиющим протестом против жизни Штольца?
7. Какие преобразования предлагает сделать Штольц в Обломовке?
8. Штольц говорит: «Надо же выйти из этого сна». Что он имеет ввиду? Какой план действий 

предлагает Обломову?
9. Обломов восклицает: «Где же тут человек? Где его целость?» Каким видит герой свет и 

общество, куда его вывез Штольц? Прав ли Обломов? Как его это характеризует?
10. Что отвечает Обломов на вопрос Штольца: «Какую бы ты начертал себе жизнь?»
11. «Кто это такой лежит?» - спрашивает Штольц. Что отвечает Захар?
12. — Это жизнь! – восклицает Обломов.

— Нет, это не жизнь! – возражает Штольц.
С каким героем вы бы согласились?

13. Продолжите фразу: «В этом же углу лежат и …» Что подразумевает Штольц под словом 
«обломовщина»?

14. «Так из чего же ты бьешься?» Какова цель жизни Штольца?
15. «…да, я дряблый, ветхий…» Кто говорит и почему?
16. Какие планы на завтра строят Штольц и Обломов?

Критерии оценки: правильность и полнота ответа на уроке, подтверджение ответа цитатами
из романа.

Тема 7. Чтение глав романа «Отцы и дети»
Цели:

- углубление знаний о творчестве и мастерстве И.С.Тургенева;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

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

- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации

Форма работы: чтение текста.
Задание: Прочитать главы романа: 1-5
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке в ходе беседы и тестирования. 

Тема 8. Чтение и анализ сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 
«Коняга»
Цель:  

- углубление  знаний  о  творчестве  и  мастерстве М.  Е.  Салтыкова-Щедрина,
особенностях жанра сказки;

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

- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы – чтение сказок.
Задание: прочитать сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» и ответить на вопросы (устно)
Вопросы для анализа сказки «Медведь на воеводстве»:

1. Как характеризует автор Топтыгина 1? Какова мечта  Топтыгина 1 ?
2. Какое слово и действие любимое у Топтыгина 1?
3. Как умер Чижик?
4. Как на это реагируют лесные жители?
5. Чего так боится Топтыгин?
6. Как относится история к кровопролитию?
7. Так ли смешна эта ситуация? Почему остаётся горечь на душе?
8. Как Топтыгин 1 пытается исправить свою ошибку? Помогают ли Топтыгину 1 “срамные 

злодейства”?
9. Как закончилось правление Топтыгина I? 
10. Каким предстаёт перед нами Топтыгин II?
11. Каков итог его деятельности?
12. Как ведёт себя Топтыгин III?.
13. Какой стала жизнь в лесу?
14. Какова «задача воеводства»?
15. Почему “майор спал, а мужики приносили поросят, кур, мёду… складывали у входа в 

берлогу”?
16. Так какой же правитель нужен мужику?
17. Почему для размышления по первому вопросу Салтыков-Щедрин избирает жанр сказки?
18. Почему Салтыков-Щедрин адресует сказки детям “изрядного возраста”?

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

Тема 9. Чтение глав романа «Преступление и наказание»
Цель: 

- углубление знаний о творчестве и мастерстве Ф.М.Достоевского;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- расширение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы – чтение глав романа.
Задание: Прочитать часть 1 романа (главы 1-7). Подготовить ответы на вопросы, которые
будут рассмотрены на ближайшем уроке литературы.

Глава 1.
1. Выписать описание комнаты Раскольникова. (Каморка…)
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2. Душевное состояние героя в начале романа (цитаты)
3. Куда шел Раскольников?
4. Найдите  описание  старухи.  Судя  по описанию,  это  положительный  или  отрицательный

персонаж?
5. Описание старухиной комнаты
6. Зачем пришел Раскольников к старухе?
7. Продолжите фразу: «О боже! Как это всё …»
8. Что чувствует герой в данный момент? почему?
9. Куда пошел Раскольников, выйдя от старухи?

Глава 2
10. Описание Мармеладова.
11. В чем разница между нищетой и бедностью, по мнению Мармеладова?
12. Что значит «испрашивать денег взаймы безнадежно»?
13. Расскажите о семье Мармеладова (3-4 предложения)
14. Что значит «жить по желтому билету»? 
15. Что вынудило Сонечку сделать это? Что делал при этом Мармеладов?
16. Кто кого и за что назвал малявочкой?
17. Что случилось на другой день? «а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это

будет ровно пять суток назад тому), я хитрым обманом»
18. «Я не Катерины Ивановны теперь боюсь….» Чего же боится Мармеладов?
19. Что увидел Раскольников, зайдя к Мармеладовым?
20. Что сделал Раскольников, уходя из дома Мармеладовых? Как это его характеризует?
21.  «Ай  да  Соня!  Какой  колодезь,  однако  ж,  сумели  выкопать!  и  пользуются!  Вот  ведь

пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли,» - размышляет Раскольников. Что он
имеет ввиду? почему сравнивает Соню с «колодезем»?

Глава 3
22. Каково  душевное  состояние  Раскольникова  на  следующее  утро  после  встречи  с

Мармеладовым?
23. Какую работу делает Раскольников? Что он отвечает на вопрос Настасьи? Почему он не

зарабатывает на жизнь репетиторством?
24. От кого получает письмо Раскольников? Как к этому относится?
25. Что было в письме? Пересказать 6-10 предложениями.
26. Почему злая улыбка появилась на лице Раскольникова?

Глава 4
27. «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!» Почему так решил

Раскольников?
28. Кого  Раскольников  увидел  на  скамейке  во  время  прогулки?  Как  себя  повел?  (3-6

предложений). Как это характеризует Раскольникова?
29. Раскольников правда увидел в парке возле скамейки Свидригайлова?
30. Почему  Раскольников  меняет  своей  решение  по  поводу  девочки,  а  до  этого  у

Мармеладовых?
31. Кто такой Разумихин?

Глава 5
32. Какой сон приснился Раскольникову? (3-6 предложений) Как он характеризует героя?
33. Какой разговор услышал Раскольников?

Глава 6
34. Как студенты характеризуют Алену Ивановну, старуху?
35. Как студенты характеризуют Лизаветту?
36. «Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить…» Где можно

взять деньги, считают студенты и Раскольников?
37. Какие приготовления делает Раскольников?

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

Тема  10.  Чтение  глав  из  романа-эпопеи  «Война  и  мир».  Составление  списка
персонажей

Цели:

- углубление знаний о творчестве и мастерстве Л.Н.Толстого;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы: чтение текста

1. С кем или чем сравнивает писатель героев в первой главе: князя Василия, Анну Павловну
Шерер…? 

2. Как называет князь Василий своих сыновей: Ипполита и Анатоля?
3. Как описана молодая княгиня Болконская?
4. Найдите  описание  Пьера  Безухова.  Что  его  отличает  от  остальных гостей?  Как  к  нему

относится Анна Шерер?
5. С чем сравнивает Толстой вечер у Анны Шерер и саму Анну Павловну? Почему? (глава 2-

3)
6. Почему Андрей Болконский собрался на войну?
7. Почему  Пьер  Безухов  не  поддерживает  своего  друга  и  не  хочет,  чтобы  Андрей  шел

воевать?
8. После прочтения 1 тома составить схему, на которой были бы отражены родственные связи

семьи Ростовых, Болконских, Безуховых и других героев (5-10)
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке в ходе беседы. 

Тема 11. Цитатная характеристика, Наполеона, Кутузова, русских солдат
Цели:

- углубление знаний о творчестве и мастерстве Л.Н.Толстого;
- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и

скрытой, основной и второстепенной информации.
Задание: прочитать и проанализировать эпизод «Батарея капитана Тушина» ( том 1 часть2 гл. ХХ)
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста и наличие цитат будет проверяться на уроке (не менее 10). 

Тема 12. Чтение глав романа. Составление схемы «Путь Андрея Болконского»
Цель: углубление знаний о творчестве и мастерстве Л.Н.Толстого;

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы: чтение текста 
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста и наличие цитат будет проверяться на уроке (не менее 10). 
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Тема 13. РР Сочинение по роману-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир»
Цель: 

- показать умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации и рассуждать;

- развивать письменную речь.
Форма работы: сочинение-рассуждение
Темы сочинений по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»:

1. В чем секрет обаяния Наташи Ростовой?
2. Духовные искания Андрея Болконского
3. Тема любви в романе «Война и мир» (Соня и Николай Ростов, Наташа и Андрей 

Болконский, Пьер Безухов и Элен Курагина)
4. Мой любимый эпизод в романе «Война и мир»

Тема 14. Чтение глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо»
Цель:  углубление знаний о творчестве и мастерстве Н.А.Некрасова,  особенностях жанра

поэмы;
- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы: чтение поэмы
Вопросы и задания для обсуждения глав: «Поп»  «Сельская ярмонка», «Пир на весь мир»:

1. Нашли ли мужики счастливого в главе «Поп»? 
2. Почему сам поп считает себя несчастливым? 
3. Как в главе изображено положение крестьян? Какие беды выпадают на их долю?
4. Какие слова и выражения рисуют образные картины жизни попа и крестьян? 
5. Каково авторское отношение к ним? 
6. Кто такой Павлуша Веретенников? 
7. Каков его образ жизни? Какие авторские характеристики этого образа вам удалось заметить?
8. Какой смысл автор вкладывает и изображение на ярмарке лавочки "с картинами и книгами"? 
9. Каково его отношение к народному просвещению?
10.  Какое настроение вызывает эта глава? 
11. Почему, несмотря на невзгоды, русский крестьянин не считал себя несчастным? 
12. Что, по мнению Некрасова, мешало крестьянам быть счастливыми?
13. Какие лучшие и худшие черты русского национального характера изображает Некрасов в 

поэме (перечислить)? Какие качества русского мужика восхищают автора?
14. Кому, по мнению героев поэмы, живется весело, вольготно на Руси? 
15. Как вы думаете, знал ли сам Некрасов ответ на вопрос, вынесенный в заглавие поэмы?
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке, оценивается полнота ответа. 

Тема 15. Чтение и анализ рассказов И.Бунина.
Цель: углубление знаний о творчестве и мастерстве И.Бунина;

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.
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Форма работы: чтение текста. 
Вопросы к рассказу «Чистый понедельник»:

1)"Благодарю Бога, что Он дал мне возможность написать "Чистый понедельник", - написал Бунин
на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей. Каковы были ваши первые впечатления по
прочтении рассказа? 
2) Как описывает героев Бунин? 
3)  Век  перемен,  безумная,  шальная  жизнь  нравится  герою:  "Я  возил  её  обедать  в  "Прагу",  в
"Эрмитаж", в "Метрополь", после обеда в театры, на концерты. Как это его характеризует?
4) Ослеплённый любовью, герой не понимает свою возлюбленную. Найдите ключевые слова в
тексте, подтверждающие эту мысль. 
5)  И.  А.  Бунин соединяет  в  своём повествовании  два  временных пласта:  детали  современной
героям действительности переплетаются с приметами глубокой древности. Приведите примеры. С
какой целью он это делает?
6) "Ведь завтра уже Чистый понедельник: Хотите поехать в Новодевичий монастырь? Что нового
узнаёт герой о своей возлюбленной? Чем ещё увлечена героиня?
7) Для чего в рассказе появляется змей-искуситель?
8)  Почему Бунин  не  объясняет  поступка  героини?  Кажется  ли он  вам неожиданным? Что  же
мешает их счастью? Что приводит к любовной драме?
9)  От  чего  же  очищается  героиня  рассказа  "Чистый  понедельник"?  Что  значит  Чистый
понедельник в христианской традиции? Символично ли название рассказа?
10) Что происходит в финальной сцене рассказа?
11) Какова же бунинская концепция любви?
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке, оценивается полнота ответа. 

Тема 16. Составление вопросов к рассказу «Гранатовый браслет»
Цель: углубление знаний о творчестве и мастерстве А.Куприна;

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы – 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?
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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).
· 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.

Тема 17. Чтение рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»
Цель: углубление знаний о творчестве и мастерстве М.Горького;

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы – чтение текста.
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке, оценивается полнота ответа. 

Тема 18-19. Чтение глав пьесы «На дне» М.Горького
Цель: углубление знаний о творчестве и мастерстве М.Горького;

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы – чтение текста.
Задание: По ходу чтения заполните таблицу:
Герой Профессия,

чем 
Прошлое О чем 

мечтает
Речевая 
характеристика

Как 
отнесся к 

Что 
говорит 

Судьба 
героя
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занимается утешению
Луки

после 
ухода 
Луки

Клещ
Анна
Настя
Бубнов
Барон
Сатин
Актер
Васька 
Пепел

1. Расскажите, что привело в ночлежку Актёра? Что мы узнаём о его прошлом? 
2. Расскажите, что привело в ночлежку Барона. Что мы узнаём о его прошлом? 
3. Расскажите, что привело в ночлежку Сатина. Что мы узнаём о его прошлом? 
4. Расскажите, что привело в ночлежку Настю. Что мы узнаём о его прошлом? 
5. Расскажите, что привело в ночлежку Клеща. Что мы узнаём о его прошлом? 
6. В чём причина того, что Клещ попал на дно? 
7. Расскажите, что привело в ночлежку Бубнова. Что мы узнаём о его прошлом? 
8. Какой мы видим в начале пьесы Анну? Что видела она в прошлом? 
9. Что мы узнаём о настоящем и прошлом Васьки Пепла? 
10. Есть ли в пьесе социальный конфликт? 
11. Между кем и кем? Каков он? 
12. Есть любовный конфликт?
13. Проанализируйте речь Луки 
14. Как Лука себя характеризует? 
15. Как его характеризуют другие действующие лица? 
16. Когда впервые появляется Лука в пьесе? 
17. С какими ласковыми словами он сразу обратился к Наташе? 
18. Как он приласкал Анну?
19. Какие поступки совершает? 
20. Зачитайте, какое первое впечатление Лука произвёл на окружающих 
21. Что помогло Луке приобрести доверие окружающих? 
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки:  знание  текста  и наличие  заполненной таблицы будет проверяться  на  уроке,
оценивается полнота ответа. 

Тема 20. Подготовка выразительного чтения и анализа стихотворений А.Блока
Цели:

- углубить  знакомство  с  творчеством  А.Блока,  найти  черты  символизма  в
стихотворении;

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

собственной речью;
- расширять  словарный запас,  развивать  культуру владения русским литературным

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

Форма работы:
- подготовка выразительного чтения наизусть;
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- анализ стихотворения.

Стихотворения  А.Блока  для  анализа  и  заучивания:  «Вхожу я  в  тёмные храмы»,  «Ночь,
улица, фонарь, аптека…» и другие по выбору.

План  анализа  стихотворения,  требования  к  выразительному  чтению  и  критерии
оценки даны в Теме 2.

Тема 21. РР Устное сочинение «Мой взгляд на поэму «Двенадцать»
Цели:

- углубить  знакомство  с  творчеством  А.Блока,  найти  черты  символизма  в
стихотворении;

- развивать технику чтения и понимание текста (извлечение его смысла содержания);
- развивать  устную  речь,  образное  мышление,  воображения  обучающихся,  умение

анализировать, сопоставлять, делать выводы;
- овладевать  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
- развивать  умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать

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

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

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

- расширять  словарный запас,  развивать  культуру владения русским литературным
языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной речи.

Форма работы:  составить план ответа по поэме Блока «Двенадцать» и подготовить устное
выступление «Мой взгляд на поэму». 

Ответьте на вопросы:
1. Где разворачивается действие поэмы?
2. Как изображена разбушевавшаяся природная стихия?
3. Каков образ ветра?
4. Какой конфликт мы можем увидеть в основе произведения уже с первых его строк? -  борьба 

старого и нового, борьба двух «миров».
5. Ребята, какой еще образ мы видим в первой главе?
6. Как вы думаете, представителем какого мира является старушка?
7. Почему писатель говорит вполголоса?
8. Обратите внимание на 2 и 3 главы. Какие образы мы встречаем? Представителями какого 

мира являются они?
9. Есть ли у красногвардейцев цель? Какова она?
10. Понимают ли они, с кем им предстоит бороться? Их враг виден?
11. Ребята, символом чего обычно является женщина?
12. Как показана Катька? Можем ли мы увидеть её внешность?
13. Как вы думаете, что может обозначать убийство женщины?
14. Какое место в поэме имеет это событие?
15. Конфликт интимный перерастает в конфликт социальный.
16. Как чувствует себя Петруха после убийства Катьки?
17. Какой образ встречается в 9 главе? (Пес и буржуй, как вопрос)
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18. Что они символизируют, по вашему мнению?
19. Чем заканчивается поэма? Почему?

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

Тема 22. Конспект биографии поэта (по выбору)
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  поэта  В.  Я.  Брюсова,  К.Д.Бальмонта,  А.Белого  (по
выбору).
Общие рекомендации студентам 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.
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 23. Подготовка выразительного чтения и анализ стихотворения А.Ахматовой.

Цели:
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- углубить знакомство с творчеством А.Ахматовой;
- развивать устную речь, образное мышление, воображения обучающихся;
- овладевать  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
- расширять  словарный запас,  развивать  культуру владения русским литературным

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

Форма работы:
- подготовка выразительного чтения наизусть;
- анализ стихотворения.

Стихотворения  А.Ахматовой  для  анализа  и  заучивания:  «Песня  последней  встречи»,
«Сжала руки под темной вуалью», «Я научилась просто, мудро жить» и другие по выбору.

План  анализа  стихотворения,  требования  к  выразительному  чтению  и  критерии
оценки даны в Теме 2.

Тема 24. Тезисы из манифеста футуристов 
Цель:  совершенствовать  умение  работать  с  текстом.  Определять  тему,  микротемы  и

основную мысль текста, составлять план.
Форма работы: тезисы
Задание: прочитать манифест футуристов и выписать из него основные тезисы (не менее 6)
Тезисы представляют собой сделанные вами выводы и требуют от вас их понимания. При

проработке любого текста необходимо представлять его в виде структуры, состоящей из цепочек
тезисов. Если в абзаце тезис не обнаружен — значит, вы не поняли логику автора. Тезисы бывают
простые и осложненные (включают, кроме главного, еще и второстепенные положения).

Критерии оценки:
- правильное изложение основных мыслей;
- аккуратность, 
- разборчивость,
- грамотность.

Тема 25. Подготовка выразительного чтения и анализ стихотворения С.Есенина
Цель:

- углубить знакомство с творчеством С.Есенина;
- развивать устную речь, образное мышление, воображения обучающихся;
- овладевать  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
- расширять  словарный запас,  развивать  культуру владения русским литературным

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

Форма работы:
- подготовка выразительного чтения наизусть;
- анализ стихотворения.

Стихотворения С.Есенина для анализа и заучивания: «Гой ты, Русь моя родная», «Письмо
матери», «Не жалею, не зову…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Я покинул родимый дом»  и
другие по выбору.

План  анализа  стихотворения,  требования  к  выразительному  чтению  и  критерии
оценки даны в Теме 2.

Тема 26. Чтение и анализ стихотворений Б.Пастернака и М.Цветаевой (по выбору).
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Цель:
- углубить знакомство с творчеством Б.Пастернака, М.Цветаевой;
- развивать устную речь, образное мышление, воображения обучающихся;
- овладевать  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
- расширять  словарный запас,  развивать  культуру владения русским литературным

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

Форма работы:
- подготовка выразительного чтения наизусть;
- анализ стихотворения.

Стихотворения  Б.  Пастернака  для  анализа  и  заучивания:  «Февраль,  достать  чернил  и
плакать»,  «Во всём мне хочется  дойти до самой сути»  и др.  Стихотворения  М.Цветаевой  для
анализа и заучивания: «Моим стихам…», «Кто создан из камня…», «Стихи о Москве» и другие по
выбору.

План  анализа  стихотворения,  требования  к  выразительному  чтению  и  критерии
оценки даны в Теме 2.

Тема 27. Чтение глав из романа «Мастер и Маргарита»
Цель: углубление знаний о творчестве и мастерстве М.Булгакова;

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы – чтение текста.
Задание: прочитать главы 1-2

1. Как расшифровывается МАССОЛИТ ?
2. О чем беседовали редактор  журнала Михаил Берлиоз и поэт Иван Бездомный? Что не

понравилось Берлиозу в поэме Бездомного?
3. Опишите иностранца, появившегося в аллее.
4. Что заинтересовало иностранца в беседе Берлиоза и Ивана Бездомного?
5. Почему  Берлиоз  сконфузился  после  слов  Ивана:  «Взять  бы  этого  Канта,  да  за  такие

доказательства года на три в Соловки!» ?  (Что такое Соловки? Кто такой Кант?)
6. Какой вопрос беспокоил иностранца?
7. Какие  два  доказательства  приводит  иностранец  в  опровержение  слов  Бездомного,  что

жизнью управляет человек?
8. Что предсказал «иностранец» Берлиозу? И причем тут Аннушка?
9. Что заподозрили Иван и Берлиоз после этих слов «иностранца»?

Глава 2.
10. Кто такой Понтий Пилат?
11. Почему  «все  теперь  предвещало  нехороший  день»  и  у  Понтия  Пилата  было  плохое

настроение? Что его мучило?
12. Что сказал обвиняемый, так разозлив Пилата, что тот вызвал Крысобоя?
13. Как звали арестованного? В чем его обвиняли?
14. Как Левий Матвей стал спутников арестованного?
15. О чем думал Понтий Пилат, допрашивая Иешуа?
16. Почему на лице прокуратора «выразился ужас», а секретарь вытаращил глаза и перестал

писать?
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17. Как  вы понимаете  слова  Иешуа:  «И в этом ты ошибаешься,  согласись,  что  перерезать
волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?»

18.  В чем был уверен Иешуа, что все люди … ? Как он это объяснял?
19. Как хотел закончить дело игемон Пилат?
20. Что померещилось Понтию Пилату? Какую параллель из истории вы можете провести?
21. Кто такой великий кесарь?
22. Продолжите слова Иешуа: «всякая власть является…». Как вы их понимаете?
23. В чем пытался убедить Понтий Пилат Каифа?
24. Как чувствовал Себя Понтий Пилат после неудачной беседы с Каифом?
Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке, оценивается полнота ответа. 

Тема 28. Чтение глав из романа-эпопеи «Тихий Дон»
Цель: углубление знаний о творчестве и мастерстве М.Шолохова;

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы – чтение текста.
Задание: прочитать ч.1 гл. 1-6
Ответить на вопросы:

1. Как вы думаете, почему автор взял в качестве эпиграфа строки из казачьей песни? О чем эти 
строки?

2. Кратко опишите историю Прокофия Мелехова.
3. Почему хуторяне решили уничтожить жену Прокофия?
4. Как Прокофий относился к своей жене? Как это его характеризует?
5. Как звали Мелеховых в хуторе?
6. Как Пантелей вёл хозяйство?
7. Опишите семью Пантелея. Выпишите описание Григория Мелехова.
8. Выпишите  не  менее  10  слов,  характерных  для  казачьей  речи,  описывающих быт  казака.

Поясните их значения.
9. Когда  зарождаются  чувства  между  Григорием и  Аксиньей?  Как  это  происходит?  На что

обращает внимание Григорий, глядя на Аксинью?
10. Как ведут себя Григорий и Аксинья на рыбалке?
11. Что случилось с Аксиньей в 16 лет?
12. Как относился Степан к Аксинье? Любил ли он ее?
13. Почему Гришка Мелехов понравился Аксинье? 
14. Что решила для себя Аксинья после рыбалки? Как она отнеслась к этому новому для себя

чувству?
15. Что случилось на сенокосе?
16. Как изменилась Аксинья после покоса?
17. Как ведет себя Аксинья в разговоре с Пантелеем Прокофьевичем? Как вы думаете, почему?

Что она ему отвечает?
18. Понравилась ли Григорию Наталья Коршунова на сватовстве?
19. Почему Пантелей Прокофьевич с неохотой ехал сватать сына?
20. Понравился ли Григорий  Наталье?
21. Нравился ли Григорий отцу Наталье Мирону Григорьевичу?
22. Что по традиции вязала невеста жениху?
23. Как к Григорию относился брат Натальи Митька?
24. Кто защищал Наталью?
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Критерии оценки: знание текста будет проверяться на уроке, оценивается полнота ответа. 

Тема 29. Чтение произведений И.Солженицына, Шукшина, Трифонова (по выбору)
Цель:

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- овладение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.

Форма работы: работа с текстом
Задание:  Прочитать  произведения  М.Шукшина  «Чудик»,  «Выбираю  деревню  на

жительство», Трифонова «Обмен», А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (одно на
выбор). Составить не менее 10 вопросов по прочитанному произведению.

Методические рекомендации по чтению произведений даны в теме 4.
Методические рекомендации по составлению вопросов даны в теме 16.
Критерии оценки: 
- вопросы касаются важных фактов жизни героев, основных событий;
- вопросы правильно сформулированы и понятны;
- часть вопросов касается интерпретации текста.

Тема 30. Подготовка сообщений/презентаций об авторской песне и современной прозе
и поэзии (по выбору)

- формирование устойчивого интереса к чтению;
- расширение  кругозора,  опыта,  углубление  мировоззрения,  мыслей,  чувств;

получение  ответов  на  насущные  вопросы,  касающиеся  взаимоотношений  людей,
происходящих событий;

- 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  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов,  их результатов  и оснований,  границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;

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

- овладение 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;

Форма работы: сообщение, презентация
Темы сообщений и презентаций: жизнь и творчество Б. Окуджавы, А. Галича, В. Высоцкого, Ю.
Визбора (по выбору), а также любого современного писателя или поэта (Л.Улицкой, Б.Акунина,
З.Прилепина,  Г.Яхиной,  С.Алексиевич,  В.Сорокина,  Д.Быкова,  С.Лукьяненко,
Д.Осокина,Д.Гранина, В.Токаревой, Е.Гришковец, А.Снегирёва, Е.Чеширко и других).
Методические рекомендации по подготовке сообщений и критерии оценки даны в теме 1. 
Методические рекомендации по подготовке презентаций: 

Электронная  презентация  —  это  логически  связанная  последовательность  слайдов,
объединенных одной тематикой и общими принципами оформления. 
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Мультимедийную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего
подготовить в программе MS PowerPoint. 

Алгоритм самостоятельной работы по подготовке презентации на заданную тему:
1) Ознакомьтесь с предлагаемыми темами презентаций.
2) Повторите лекционный материал по теме презентации (при наличии).
3) Изучите  материал,  касающийся  темы  презентации  не  менее  чем  по  двум-трём

источникам.
4) Составьте план-сценарий презентации, запишите его. 
5) Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана

презентации.
6) Составьте, наберите на компьютере и распечатайте текст своего устного выступления

при защите презентации – он и будет являться сценарием презентации.
7) Продумайте дизайн презентации.
8) Подготовьте медиафрагменты (аудио-, видеоматериалы, текст и т.п.)
9) Оформите презентацию в соответствии с рекомендациями. 
Презентация может иметь следующую структуру:
- титульный  слайд  –  указывается  название  образовательного  учреждения,  тема

выступления, сведения об авторе (авторах), год создания;
- содержание  презентации:  на  слайды  презентации  выносится  опорный  конспект

выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления или
помещается  фактический  и  иллюстративный  материал  (таблицы,  графики,  фотографии  и  пр.),
который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии главной
идеи выступления; 

- слайд со списком использованных источников. 
Обязательно  учтите  возможные  типичные  ошибки  и  постарайтесь  избежать  их  при

создании своей презентации.
Внимательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток.
10) Проверьте на работоспособность все элементы презентации.
11) Прочтите текст своего выступления медленно вслух, стараясь запомнить информацию. 
12) Восстановите последовательность изложения текста сообщения, пересказав его устно. 
13) Еще раз  устно проговорите  своё  выступление  в  соответствии с  планом,  теперь  уже

сопровождая своё выступление демонстрацией сладов на компьютере, делая в тексте пометки в
тех местах, где нужна смена слайда.

14) Будьте готовы ответить на вопросы аудитории по теме Вашего сообщения.
Рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций:
Если на слайды презентации выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с

тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления,  то  в  данном  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля;
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации: 
- для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же

шаблон оформления, размер кегля – не меньше 24 пунктов, для таблиц – не менее 18 пт; 
- наилучшими  для  оформления  слайдов  являются  контрастные  цвета  фона  и  текста

(светлый фон – тёмный текст);
- лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 
- не рекомендуется злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже); 
- для  лучшей  ориентации  в  презентации  по  ходу  выступления  лучше  пронумеровать

слайды; 
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- использовать  встроенные эффекты анимации  рекомендуется  только,  когда  без  этого
не обойтись (например, при последовательном появлении элементов диаграммы);

- лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим
докладчиком (либо его помощником).

К критериям оценки самостоятельной работы по подготовке презентации относятся:
- критерии  оценки  содержания  презентации:  соответствие  материала  презентации

заданной теме; грамотное использование терминологии; общая грамотность; 
- логичность изложения материала;
- критерии  оценки  оформления  презентации:  творческий  подход  к  оформлению

презентации;  соблюдение  эргономических  требований  к  компьютерной  презентации;
использование специального программного обеспечения;

- критерии  оценки  речевого  сопровождения  презентации:  построение  речи;
доказательность и аргументированность; использование вербальных (языковых) и невербальных
средств (поза, жесты) выразительности.

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.
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.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2019.  —  491  с.  —  (Среднее
профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-16-  013325-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/926108. 

4. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. — Москва :
ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010582-
6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987475. 

5. 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  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434640.

6.  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.

7.  Тарланов,  Е.  З.  Литература:  анализ  поэтического  текста  :  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2019.  — 237 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
10416-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429994.

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/
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База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
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