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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.12. РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
учебная дисциплина «ОУД.12. Родной язык и литература» принадлежит к 

циклу по выбору из обязательных предметных областей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

      Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

1) личностные: 

-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту родного 

русского языка как явления национальной культуры; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире; 

-способность к речевому самоконтролю, оценивание устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

2) метапредметные: 
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-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретённых знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, СМИ, информационных и 

коммуникативных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

3) предметные: 

-сформированность понятий о нормах родного русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной, деловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях родного русского языка; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе:  

     теоретическое обучение 48 

     лабораторные и практические занятия 28 

Промежуточная аттестация   

в форме  дифференцированного зачета 
2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ОУД.12. РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1 1 

Родной язык 

Раздел 1.  

Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2  

 

 

 

2 

2 

Тема 1.1 Язык и речь 

 

Тема 1.2 Текст и его 

место в системе языка и 

речи 

Содержание учебного материала  

1.Русский язык и культура русского народа 

1 

Содержание учебного материала  

1. Текст и его место в системе языка и речи 

 

1 

 

Раздел 2. 

Лексикология  

2  

 

2 

 

2 

Тема 2.1 

Слово в лексической 

системе языка 

Тема 2.2 

Прямое и переносное 

значение слова. 

1.Слово в лексической системе языка 

 

1 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Прямое и переносное значение слова. 

 

1 

Раздел 3. Фонетика и 

орфография. 

 5  
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Тема 3.1. Фонетика и 

орфография  

Тема 3.2. Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных 

Тема 3.3 

Правописание О/Е 

после шипящих и Ц 

 

Тема 3.4 

Правописание 

приставок ПРЕ и ПРИ 

 

Тема 3.4 

Правописание 

сложных слов 

 

Содержание учебного материала 

1. Фонетика и орфография 

Содержание учебного материала 

1.Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

 

 

Содержание учебного материала 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1.Правописание О/Е после шипящих и Ц 

 

Содержание учебного материала 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1.Правописание приставок ПРЕ и ПРИ 

 

Содержание учебного материала 

1.Правописание сложных слов 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Раздел  4. 

Морфемика 

 

1  

 

 

2 Тема 4.1 Морфемный 

разбор слова 

Содержание учебного материала 

1 . Морфемный разбор слова 

1 

Раздел  5. 

Морфология и орфография. Употребление частей речи в тексте. 
 

22  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.1 Лексико-

грамматические 

разряды имен 

существительных. 

Употребление имен 

существительных в 

речи. 

 

Содержание учебного материала 

1. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Употребление имен 

существительных в речи. 

 

 
1 

 Содержание учебного материала 1 
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Тема 5.2. Лексико-

грамматические 

разряды имен 

прилагательных.. 

Употребление имен 

прилагательных в речи 

 

1. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.. Употребление 

имен прилагательных в речи. 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. Правописание 

суффиксов и окончаний 

имен прилагательных 

 

Содержание учебного материала 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных 

 

1 

 

 

Тема 5.4. Лексико-

грамматические 

разряды имен 

числительных. 

Правописание 

числительных. 

 

Содержание учебного материала 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. 

 

1 

 

 

Тема 5.5. Сочетание 

числительных ба, обе, 

двое, трое и др. с 

существительными 

разного рода  

 

Содержание учебного материала 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1. Сочетание числительных ба, обе, двое, трое и др. с существительными разного 

рода  

 

1 

 

 

Тема 5.6. Лексико-

грамматические 

разряды местоимений. 

Употребление 

местоимений в речи. 

Содержание учебного материала 1 

1.Лексико-грамматические разряды местоимений. Употребление местоимений в 

речи. 

1 

 Содержание учебного материала 2 
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Тема 5.7. Правописание 

суффиксов и личных 

окончаний глагола. 

Употребление глаголов 

в речи. 

 

1.Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Употребление глаголов в 

речи. 

      2. Правописание НЕ с глаголами 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

Тема 5.8. Глагольные 

формы: причастие как 

особая форма глагола 

Содержание учебного материала 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Глагольные формы: причастие как особая форма глагола 

2. Правописание суффиксов и окончаний причастий 

 

2 

1 

1 

Тема 5.9.Деепричастие 

как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Деепричастие как особая форма глагола 

2. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

2 

1 

1 

Тема 5.10. Наречие. Содержание учебного материала 

1. Наречие. 

2. Правописание наречий и их употребление в речи. 

3. Слова категории состояния и их употребление в речи. 

3 

1 

1 

1 

 

Тема 5.11. Предлог. Содержание учебного материала 

1. Предлог. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Правописание предлогов и их употребление в речи. 

2 

1 

1 

Тема 5.12. Союз. Содержание учебного материала 

1.Союз. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

2 

1 

1 

Тема 5.13. Частица. Содержание учебного материала 

1.Частица. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

 

2 

1 

1 
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Тема 5.14. Междометия 

и звукоподражательные 

слова. 

Содержание учебного материала 

1. Междометия и звукоподражательные слова. 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

Раздел  6. 

Синтаксис и пунктуация. 
 

6  

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Тема 6.1. 

Словосочетание, 

предложение, сложное 

синтаксическое целое 

 

Содержание учебного материала 

1. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

 

2 

1 

1 

 

 

Тема 6.2. Простое 

предложение. 

Структура простого 

предложения. 

Содержание учебного материала 1 

 

Простое предложение. Структура простого предложения. 

1 

Тема 6.3. 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Содержание учебного материала 

1. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1 

1 

Тема 

6.4.Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Содержание учебного материала 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1 

1 

Тема 6.5. Бессоюзное 

сложное предложение. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

Содержание учебного материала 

1. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

1 
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предложении. 

Родная литература 

Раздел 1. 

Особенности развития литературы XIX в. 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

2 

2 

2 

 

Тема 1.1. 

Александр 

Николаевич  

Островский 

(1823-1886) 

 

Содержание учебного материала 1 

1 А.Н. Островский. «Снегурочка», «Бесприданница» 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

 

 

 

Тема 1.2. Николай 

Семёнович Лесков 

(1831-1895) 

Содержание учебного материала 2 

1 Н.С.Лесков.  Жизнь и творческий путь 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Повесть Н.С.Лескова «Очарованный странник» 

 

1 

 

Тема 1.3. Антон 

Павлович Чехов 

(1860-1904) 

Содержание учебного материала 1 

1 Художественное своеобразие творчества А.П.Чехова 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 

Тема 1.4.  Алексей 

Константинович 

Толстой 

(1817-1875) 

Содержание учебного материала 2 

1 А.К.Толстой. Жизнь и творческий путь 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А.К.Толстого 

 

1 

 

Тема 1.5. Николай 

Алексеевич Некрасов 

(1821-1878) 

Содержание учебного материала 4 

1. Н.А.Некрасов. Жизнь и творческий путь 1 

2. Основные темы и мотивы лирики Н.А.Некрасова 1 

3. Художественное своеобразие поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 1 

4. Образ народа в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Раздел 2. 

Особенности развития литературы и других видов искусства в нач. ХХ века 

  

 

  Содержание учебного материала 1 
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Тема 2.1.  

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

1 Особенности развития литературы 1920-х годов 1 2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.2.  Александр 

Александрович 

Фадеев (1901-1956) 

Содержание учебного материала 2 

1 А.А.Фадеев.  Жизнь и творческий путь 1 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Художественное своеобразие романа А.А.Фадеева «Разгром» 

 

1 

Тема 2.3.  

Особенности развития 

литературы 1930 – 

начала 1940-х годов 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

 

Тема 2.4.  Андрей 

Платонов (Андрей 

Платонович 

Климентов) 

(1899-1951) 

Содержание учебного материала 2 

1. А.Платонов. Жизнь и творческий путь 1 

2. Идейно-тематические и художественные особенности произведений А.Платонова 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.5.  Исаак 

Эммануилович Бабель 

(1894-1940) 

Содержание учебного материала 2 

1. И.Э.Бабель. Жизнь и творческий путь 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Идейно-тематические и художественные особенности произведений И.Э.Бабеля 

 

1 

Тема 2.6.  Михаил 

Александрович 

Шолохов (1905-1984)  

Содержание учебного материала 1 

1 Рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека» 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.7.  

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 1 

1 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.8.  Содержание учебного материала 7 
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Особенности развития 

литературы 1950-

1980-х годов 

1. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

2.  Драматургия 1950-1980-х годов  

1 

2 
2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

2. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

2 

2 

Тема 2.9.  Александр 

Трифонович 

Твардовский (1910-

1971)  

Содержание учебного материала 3 

1. А.Т.Твардовский. Жизнь и творческий путь 1 

2. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии А.Т.Твардовского 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Поэма А.Т.Твардовского «Поэма памяти» 

1 

Тема 9.10.  Александр 

Исаевич Солженицын 

(1918-2008) 

Содержание учебного материала 2 

1 А.И.Солженицын и Шаламов: судьба и репрессии 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Изображение человека из народа в рассказе «Матрёнин двор» 

1 

Тема 2.11.  Русское 

литературное 

зарубежье 1920-1990-х 

годов 

Содержание учебного материала 1 

1 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.12Особенности 

развития литературы 

конца 1980-2000-х 

годов 

Содержание учебного материала 5 

1 Литературы конца 1980-2000-х годов 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
1. Анализ произведений писателей и поэтов конца 1980-2000-х годов 

2. «Задержанная» и «возвращённая» литература 

3. Развитие рок-поэзии 

4. Литература народов России 

 

1 

1 

1 

1 

Дифференцированный зачет 2  

  Всего 78  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Родной язык и литература» требует 

наличия учебного кабинета, оснащенного оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

 ;рабочее место преподавателя ־

  ;рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся) ־

 ;учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты) ־

 ;комплект учебно-методической документации ־

 .комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся ־

 ;компьютер с лицензионным программным обеспечением ־

 .мультимедиапроектор ־

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

1.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: «академия», 2018 год. 

2. Обернихина Г.А. Литература: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования: в 2 ч./ Обернихина Г.А. - М., 

2020 

Дополнительные источники: 

1. Агеносов В.В. и др. Литература. Хрестоматия. 1 часть. - М., 2020.  

2. Новикова Л. И. Русский язык. Практикум для СПО [Электронный  

ресурс]. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335525 

3. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ 

Самойлова Е.А. и др. – М.: ИНФРА-М, 2019. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=337053. - Режим доступа:  по 

подписке 

4. Русский язык и культура речи: Учебник/ под ред О.Я. Гойхмана. – М.: 

ИНФРА-М, 2021. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=370355. - Режим доступа:  по 

подписке 

5. Русская литература: теоретический и исторический аспекты курсов  

[Электронный  ресурс]. - Текст: электронный. - 

ttps://znanium.com/catalog/document?id=172072. - Режим доступа:  по 

подписке 
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6. Архипова И.А. Русская литература 19 века: практикум для студентов 

факультетов непрерывного образования/ Архипова И.А. и др. – М.: 

РГУП, 2019. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=365159. - Режим доступа:  по 

подписке 

7. Тараносова Г.Н. Современная русская литература: учебно-

методическое пособие/ Тараносова Г.Н. и др. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 

Текст: электронный. - https://znanium.com/catalog/document?id=339845. 

- Режим доступа:  по подписке 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):  

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  http://www.gramota.ru 

 Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы [Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

 Электронно-библиотечная система [Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  

https://znanium.com/ 

 Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке - 

http://www.ruscorpora.ru 

 Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам 

древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru 

 

  

https://znanium.com/catalog/document?id=365159
https://znanium.com/catalog/document?id=339845
http://www.gramota.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
https://znanium.com/
http://rusgram.narod.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- образную природу 

словесного искусства; 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

- основные факты 

жизни и творчества 

писателей-классиков 

XIX–XX вв.; 

- основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений; 

- основные теоретико-

литературные понятия; 

- признаки 

литературного языка и 

виды речевой нормы; 

- особенности русского 

ударения и 

произношения; 

- способы 

словообразования; 

- особенности 

использования 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи; 

- синтаксический строй 

предложений; 

- правила 

правописания, 

понимать 

смыслоразличительну

- «Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

- «Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

- «Удовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

 Компьютерное ־

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

 Тестирование ־

 Контрольная работа ־

 Самостоятельная  ־

работа. 

 Наблюдение за ־

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

 Оценка выполнения ־

практического задания 

(работы) 

 Подготовка и ־

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

 Решение ситуационной ־

задачи 

 Дифференцированный ־

зачет 
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ю роль орфографии и 

знаков препинания; 

- функциональные 

стили литературного 

языка; 

- функционально-

смысловые типы речи. 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

- 

«Неудовлетворительно

» - теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, 

нравственный пафос, 

система образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

художественная 

деталь);  

- анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения; 

- соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной жизнью 

и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 
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общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

выявлять «сквозные» 

темы и ключевые 

проблемы русской 

литературы; 

соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и 

жанр произведения; 

У5.сопоставлять 

литературные 

произведения; 

- выявлять авторскую 

позицию; 

- выразительно читать 

изученные 

произведения (или их 

фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

- использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 создания связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую 

тему с учетом 

норм русского 

литературного 
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языка; 

 участия в диалоге 

или дискуссии; 

 самостоятельного 

знакомства с 

явлениями 

художественной 

культуры и 

оценки их 

эстетической 

значимости; 

 определения 

своего круга 

чтения и оценки 

литературных 

произведений; 

 определения 

своего круга 

чтения по русской 

литературе, 

понимания и 

оценки 

иноязычной 

русской 

литературы, 

формирования 

культуры 

межнациональных 

отношений. 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач; 

- различать тексты по 

их принадлежности к 

стилям; 

- проводить 

лингвостилистический 
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анализ текстов; 

- создавать тексты в 

устной и письменной 

форме в жанрах, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся; 

- пользоваться 

орфографическим, 

орфоэпическим, 

толковым, 

фразеологическим, 

этимологическим 

словарями; 

- использовать 

словообразовательные 

средства в 

изобразительно-

выразительных целях; 

- пользоваться 

правилами 

правописания; 

- производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний и 

предложений; 

- правильно применять 

простые и сложные 

предложения, прямую 

речь и слова автора; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников: 

учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, в том 

числе представленных 

в электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях; 
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- пользоваться знаками 

препинания, 

вариативными и 

факультативными 

знаками препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


