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Пояснительная записка
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

обучающихся   учебного предмета ОУП.02 Литература   разработаны в
соответствии с рабочей программой по предмету ОУП. 02  Литература   по
программе подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное
образование.

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:

- формирование 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;

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

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

- эстетическое отношение к миру;

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

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

- -метапредметные результаты:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать

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

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

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

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
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проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
предметные результаты:
-формирование устойчивого интереса к чтению;

- формирование навыков различных видов анализа литературных произ-
ведений;

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

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

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

- знание содержания произведений родной литературы;

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

- Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в
контексте преемственности формирования общих компетенций.
Код Наименование

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

ОК
10.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей



5

OK
11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Самостоятельная работа по Родной литературе проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных знаний обучающихся;
-углубления и расширения теоретических знаний;
- развития самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации.
Самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию

преподавателя, но без его участия.  По  Родной литературе используются
следующие виды заданий для самостоятельной работы:

для овладения знаниями: чтение текста, учебно-исследовательская
работа,  работа со словарями, использование видеозаписей, презентаций,

 Интернета;
для закрепления и систематизации знаний: работа над учебным

материалом, составление кластеров,  хронологических и сравнительных
таблиц,   плана и  тезиса ответа,  подготовка реферата, доклада, сообщения,
составление кроссвордов, составление синквейна, написание эссе;

для формирования умений:  выполнение схем, анализ произведений.
При выполнении обучающимися самостоятельной работы

преподаватель обязательно проводит инструктаж по выполнению задания,
определяет сроки выполнения,  объем работы,  основные требования к
выполнению работы,  критерии оценки.  В процессе проведения инструктажа
преподаватель предупреждает обучающихся о возможных ошибках,
встречающихся при  выполнении задания.

В качестве форм и методов контроля  за самостоятельной работой
обучающихся  используются:  просмотр и проверка выполненной работы
преподавателем, организация самопроверки, взаимопроверки, семинарские
занятия, организация творческих конкурсов, проведение устного опроса,
тестирование.

Инструкция по  выполнению самостоятельной работы
Методические рекомендации к написанию сочинения

Цель:
- Оказание помощи студентам в подготовке к сочинению.
- Развитие культуры читательского восприятия художественного

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей студентов, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;

- Освоения текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

- Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого
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Сочинение– это умение сказать о прочитанном, сказать осмысленно
заинтересованно и интересно.

Умение сказать о прочитанном – значит отозваться на прочитанное,
высказать свое впечатление от прочитанного, отношение к прочитанному,
свои размышления по поводу прочитанного.

Сочинение должно показать уровень эрудиции студента, умение
отстаивать свою точку зрения.

Выбор темы
Главное требование – писать сочинение только по прочитанному

тексту.
При этом надо вспомнить  содержание произведения, имена его героев,

цитаты. Если знаний достаточно для анализа выбранной темы, тогда можно
приступать к работе.

Объём сочинения
Оптимальный объем сочинения – это объем, необходимый для

раскрытия темы(примерно 4-5 страниц).
Чем шире тема, тем больший объём необходим для её раскрытия. В

сочинении на свободную тему должны быть раскрыты навыки приемов
литературного письма

Композиция сочинения
состоит из вступления, основной части и заключения. Отсутствие в

сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и
учитывается при выставлении оценки

Вступление. С чего начать сочинение - всегда трудный и важный
вопрос.  Первый шаг при написании сочинения нужно делать от темы.
Вначале необходимо конкретизировать тему сочинения, то есть дать
расширенное представление о смысле и содержании данной темы.

Вступление не должно быть растянутым, ведь оно выполняет роль
подготовки к главной части. Во вступлении не должно быть никакого
анализа произведения – он начнётся в следующей части. Элементы
вступления: конкретизация темы, постановка проблемы и переход к
основной части.

Основная часть- это анализ литературного произведения в аспекте,
заданном темой. Главное  -избегать пересказа литературного произведения.
Пересказ сюжетной истории вместо истолкования темы приводит к
снижению оценки. Главное- умение проникнуть в суть произведения,
раскрыть тему, четко следовать логике изложения, выразить собственное
мнение, отношение к тому, о чем пишешь;  Сочинение -это творческая
работа, в которой показаны умение оформлять свои размышления на
заданную тему, отбрасывая все лишнее.

Заключение- последняя часть сочинения. Она строится из : 1)
исчерпывающего ответа на вопрос вступления; 2) актуальности данной темы
в наши дни. Нельзя заканчивать сочинение чужими мыслями, цитатами, они
не должны заменять собственные мысли студента.
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Эпиграф – желательный, но не обязательный элемент письменной
работы. Расположение эпиграфа общепринято: с правой стороны перед
работой, в кавычки не берется, в конце ставится разделительный знак;
обязательна ссылка на автора (без скобок и точки после фамилии).

Цитаты – это дословные выдержки из высказываний и сочинений
кого- либо, которые приводятся для подтверждения или пояснения своих
мыслей. Цитатами должны занимать небольшую часть объема сочинения
(достаточно трех – четырех)

Не рекомендуется большое количество цитат, всего должно быть в
меру. Не забывайте о наличии собственных мыслей в сочинении
Как   подготовить   доклад

1.Составьте план доклада.
2. Подберите необходимую литературу и иллюстративный  материал

(таблицы, схемы, диаграммы, рисунки и т. д.).
3. После чтения источников отберите нужный материал,

систематизируйте его.
4. Излагайте материал своими словами, используя историческую

терминологию. Делайте выводы.
5. Делай доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное.
6. Пользуйся иллюстративным материалом.
7. Заранее напиши тему и план доклада на доске, активизируя

внимание слушателей.
8.Речь докладчика должна быть правильной, четкой, внятной,

достаточно громкой и звучать убедительно.

Кластер(англ.) – скопление, кисть, пучок; это графический приём
систематизации материала ввиде «грозди».

Как составить план
План — это перечень вопросов, рассматриваемых в изучаемом

произведении (статье).
Простой план
1. Внимательно прочитай изучаемый материал.
2. Раздели его основные смысловые части и выдели в каждой

главную мысль.
3. Озаглавь каждую часть (пункты плана).
Сложный план
1. Внимательно прочитай изучаемый материал.
2. Раздели его на основные смысловые части и озаглавь их (пункты

плана).
3. Раздели на смысловые части содержание каждого пункта и тоже

озаглавь их (подпункты плана).
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· Проверь, не совмещаются ли пункты и подпункты плана,
полностью ли отражено в них общее содержание изучаемого материала, не
нарушена ли последовательность.

Как  составить  тезисы
Тезисы — это сжато сформулированные основные положения

источника (или части его). Тезисы включают не только перечень основных
вопросов, но и краткое изложение основного содержания.

1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на
шрифтовые выделения: эта «подсказка» поможет тебе в работе.

2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или
подчеркиванием).

3. Определи главную мысль каждой части (можно ее подчеркнуть).
4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или

найди подходящую формулировку в тексте (цитату).
5. Тезисы пронумеруй — это позволит сохранить логику авторских

суждений.
6. При записи отделяй строкой один тезис от другого — это

облегчит последующую работу с ними.
Правила составления синквейна

1 строка – одно слово, существительное, отражающее  главную идею;
2 строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;
3 строка – три слова, глаголы, описывающие действия в  рамках темы;
4 строка - фраза из нескольких слов, выражающая отношение к теме;
5 строка – одно слово (ассоциация, синоним к теме, обычно

существительное, допускается описательный оборот, эмоциональное
отношение к теме).
Правила   составления опорного конспекта

1. Внимательно читайте главу или раздел учебника, вычленяя основные
взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста.

2. Кратко изложите главные мысли в том порядке, в каком следуют в
тексте.

3. Сделайте черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги.
4. Преобразуйте эти записи в графические, буквенные, символические

сигналы.
5. Объедините сигналы в блоки.
6. Обособьте блоки в контуры и графически отобразите связи между

ними.
7. Выделите значимые элементы цветом.
При разработке конспектов с опорными сигналами могут применяться

знаки символическо-словесные (буквы, слоги, цифры, знаки сложения и
вычитания); рисуночные (пиктограммы); условно-графические (фрагменты
планов местности, карт, схем).

Алгоритм комментирования литературных высказываний
1. Изложите высказывание своими словами.
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2. Каково ваше отношение к этому высказыванию.
3. Какой вывод из него можно сделать.
4. Оцените его с точки зрения морали.

Правила конспектирования
Конспект – краткое изложение содержания текста (лекции, книги).

Конспект – это самостоятельное осмысление важнейших положений,
доказательств, имеющихся в тексте.

Конспектирование состоит из нескольких этапов:
1. Ознакомительный этап. Текст внимательно прочитывается, при

этом карандашом на полях отмечаются основные положения, аргументы,
определения, которые потом включаются в конспект.

2. Составление конспекта:
· названия тем писать ручкой с цветной пастой;
· подзаголовки обычной пастой, подчеркивать цветной;
· оставлять свободные поля (до одной трети страницы) для

последующей проработки конспекта;
· весь текст разделять на абзацы. В каждом абзаце должна

заключаться отдельная мысль;
· в каждом абзаце выделяется главное слово, отражающее данную

мысль;
· каждый абзац пишется с красной строки;
· между абзацами оставляется чистая строка;
· в конце конспекта сделать вывод, начиная словами «итак» или

«таким образом».
Пишется конспект кратко, своими словами. Наиболее точные и

образные, яркие формулировки включаются в конспект как цитата.
3. Завершающий этап. Текст еще раз просматривается. Конспект

прочитывается и сопоставляется с текстом. Пропущенные мысли
записываются кратко на полях.

Требования к реферату
Реферат – это сжатое письменное изложение научной информации по

конкретной теме, в котором выражается и отношение к этой информации, ее
оценка.

Объем реферата не должен превышать 20 страниц машинописного
текста .

Структура реферата:
· титульный лист;
· план или оглавление с указанием страниц, глав, разделов;
· введение;
· основную часть;
· заключение;
· список литературы;
· приложения (по необходимости).
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Требования к содержанию:
Во введении дается обоснование значимости выбранной темы,

определяется цель написания реферата, и характеризуются, использованные
источники.

Содержание основной части реферата должно быть логичным,
аргументированным, соответствовать современному состоянию
исторической науки, отражать личностную позицию автора, включать (если
это необходимо) иллюстрированный материал.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам
выполненной работы, перспективы дальнейшего изучения темы.

Требования к оформлению:
Реферат должен быть правильно оформлен (пронумерованы страницы,

не допускаются сокращения слов, текст делится на логические части –
абзацы, обязательны сноски).

При цитировании следует дать точные ссылки  на источники и
литературу, ф. И. О. автора, название книги, место и год издания, номер
тома, страницы. Ссылки помещают либо в нижней части страницы (под
основным текстом), либо в конце реферата или его главы.

Реферат должен быть логично и связанно, своими словами изложен. Он
становится основой для устного сообщения – защиты.

Основные принципы разработки учебных презентаций
1. Оптимальный объем:
 не более 8 – 20 слайдов. Много слайдов вызывает утомление,

отвлекает от сути изучаемых явлений.
2. Доступность.

 Обязателен учет возрастных особенностей и уровня подготовки
студентов. Нужно обеспечивать понимание смысла каждого слова,
предложения, понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт студентов,
использовать образные сравнения.
3. Разнообразие форм.

 Реализация индивидуального подхода к обучаемому, учет его
возможностей восприятия предложенного учебного материала по сложности,
объему, содержанию.
4. Учет особенности восприятия информации с экрана

. Понятия и абстрактные положения до сознания студентов доходят
легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и
образами; поэтому необходимо использовать различные виды наглядности.
Необходимо чередовать статичные изображения, анимацию и
видеофрагменты.
5. Занимательность.

 Включение (без ущерба научному содержанию) в презентации
смешных сюжетов, мультипликационных героев оживляет занятие, создает
положительный настрой, что способствует усвоению материала и более
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прочному запоминанию.
6. Красота и эстетичность.

 Немаловажную роль играют цветовые сочетания и выдержанность
стиля в оформлении слайдов, музыкальное сопровождение. Наглядное
обучение строится не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных
образах, непосредственно воспринимаемых зрителями.
7. Динамичность.

 Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены
слайдов, анимационных эффектов.

Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики
подачи материала.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику,
содержание и соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Требования к оформлению презентаций
1.Оформление слайдов

Соблюдайте единый стиль оформления
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Для фона предпочтительны холодные тона

2.Использование цвета
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов:

один для фона, один для заголовка, один для текста. Обратите внимание на
цвет гиперссылок (до и после использования).
3.Анимационные эффекты
Используйте возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными
анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от
содержания информации на слайде.

5.Содержание информации
Используйте короткие слова и предложения.

Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Если на слайде имеется картинка, надпись должна располагаться под ней.
Избегайте сплошной текст. Лучше использовать маркированный и
нумерованный списки
6.Шрифты
Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18.
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Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив
или подчеркивание.
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
7.Способы выделения информации
Следует использовать рамки; границы, заливку, штриховку, стрелки;
рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
8.Объем информации
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации:
люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов,
определений. Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Делайте слайд проще. У аудитории всего около минуты на его восприятие

Как составить схему
1. прочитай текст.
2. выбери ключевые слова, фразы.
3. расположи ключевые слова или фразы в хронологической,

логической последовательности.
4. представь подготовленный материал в виде одной из схем.
Схемы бывают:
1. цепочка событий: 2 .графическая схема:
Как работать над проектом

Проект –(латин. -«камень, брошенный в пустоту»)- это определенный
план действий по решению какой-либо проблемы.

1. Актуализация проблемы.
- Внимательно прочитай заданную тему работы.
 -Поставь несколько проблемных вопросов к данной теме или найди

противоречие в рамках указанной темы. Вопросы могут начинаться со слов:
- почему
 - с какой целью
 - в каком случае
 -  вследствие чего
 - как доказать, что
 - чем объяснить, что
 - Выбери проблему, над которой ты будешь работать. Помни, она

должна быть реальной, жизненной, решаемой.
 - Опиши подробно, в чем ты видишь проблему, в каких

взаимоотношениях она проявляется.
2. Анализ ситуации.
 - Вспомни несколько ситуаций из жизни, которые подтверждают, что

выдвинутая тобой проблема действительно существует.
 - Опиши эти ситуации.
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 - Если ты знаешь количественные данные (сколько) по своей проблеме
приведи их.

 - Можно провести социологическое исследование по выдвинутой
проблеме, опросив окружающих людей.

3. Целеполагание.
  - Определи цель проекта, т.е. конечный результат, который ты

получишь, решив поставленную проблему.
 - Определи задачи проекта, т.е. этапы по которым ты будешь достигать

поставленной цели.
 - Определи целевую группу проекта, т.е. круг тех людей, положение

которых улучшится после реализации проекта.
4. Стратегия реализации.
 - Это описание конкретных дел и мероприятий по решению

поставленной проблемы. Её можно представить в виде таблицы.

Критерии оценивания сочинения
Чтобы сочинение произвело желаемый эффект, надо помнить главные

признаки его оценки:
1.Грамотность.
2. Речевая культура.
3. Логичность изложения мыслей.
4. Полнота раскрытия темы.
5. Знание практического материала.
6. Владение литературоведческими терминами.
7. Чёткость и ясность почерка.
Оценка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью

соответствующее теме, глубоко и аргументированно ее раскрывающее,
демонстрирующее отличное знание текста литературного произведения так
же, как и других материалов, привлеченных для раскрытия этой темы
(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.).
Сочинение должно быть логичным и последовательным в изложении
мыслей, демонстрирующим исчерпанность цитатной аргументации,
выстроенным изящно в композиционном плане, написанным в соответствии
с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем
избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2
речевых недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки.

Оценка "4" ("четыре») ставится за сочинение, достаточно полно
раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного
материала, логичное и последовательное по изложению, хорошо
выстроенное композиционно, написанное в соответствии с нормами
литературного языка, стилистически соответствующее теме, лексический и
грамматический строй речи которого достаточно разнообразен. В сочинении,
оцененном на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2
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речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 пунктуационных или
стилистических ошибок.

Оценка "  3  "  ("три»)  ставится за сочинение, в целом раскрывающее
тему, но обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии
темы, в котором допущены отклонения от темы или отдельные неточности в
изложении фактического материала, нарушение последовательности и
логичности изложения, недостаточность цитатного материала и
аргументации, невыразительность речи, однообразие синтаксических
конструкций, бедность словаря. В сочинении, оцененном на "3", допускаются
не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических
ошибок.

Оценка "2" ("два») ставится за сочинение, в котором тема не
раскрыта или не соответствует вынесенной в заглавие, в котором
обнаруживается незнание литературного текста и критического материала,
обилие фактических неточностей, нарушение логики изложения, тяготение к
пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2" и в том случае,
если тема раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных
ошибок (более 8 -9 в общем количестве).

Наличие исправлений, сделанных в сочинении, на оценку не влияет.
Оценка сочинения иногда аргументируется в рецензии преподавателя,

где отличаются сильные и слабые стороны проделанной студентом работы.
Критерии оценивания самостоятельной работы

-уровень освоения  учебного материала;
-уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
-уровень сформированности общеучебных умений;
-уровень умения активно использовать электронные образовательные

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;

-обоснованность и четкость изложения материала;
-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять

главное;
 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее

решение, критически оценить решение и его последствия;
-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и

аргументировать ее.
Оценка «5»
Работа выполнена полностью в срок, обучающийся сумел рассчитать

время, при выполнении задания  использовал объём необходимой
литературы. Глубоко и полно овладел содержанием учебного материала.
Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа,
качественное оформление.

Оценка «4»



15

Работа выполнена полностью в срок с небольшими неточностями,
обучающийся сумел рассчитать время, использовал объём необходимой
литературы. Содержание, форма ответа имеют отдельные неточности,
качественное оформление, соблюдены требования ФГОС.

Оценка «3»
Работа выполнена не полностью в срок, обучающийся не сумел

рассчитать время. Материал изложен неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определении понятий, не умеет обосновать свои суждения.

Оценка «2»
Работа выполнена не полностью, не в срок, обучающийся, не сумел

рассчитать время, при выполнении работы допущено много ошибок, не
понимает связь формы и содержания. Работа выполнена небрежно, худший
стиль.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов
Основная литература

1. Г.А.Обернихина. Русский язык и литература. Литература: учебник  для
студ.учреждений средн.  проф.  Образования :в 2  ч.Ч 1
/Г.А.Обернихина,А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и др./; под ред.Г.А.Обернихиной.-4-
е изд.,-М.:Издательский центр «Академия»,2017.-432 с.:ил.

    ISBN 978-5-4468-4464-7
2.  Г.А.Обернихина. Русский язык и литература. Литература: учебник  для

студ.учреждений средн.  проф.  Образования :в 2  ч.Ч 2
/Г.А.Обернихина,А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и др./; под ред.Г.А.Обернихиной.-4-
е изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2017.-448 с.:ил.

  ISBN 978-5-4468-4465-4

Дополнительная литература

1.Чалмаев В.А.,Зинин С.А. Литература.11 класс:Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2х ч. Ч.1-7-е изд., испр. и доп.-М.:ООО «ТИД» «Русское слово-РС», 2008.-
456с.       ISBN 978-5-94853-911-9(ч.1)                       ISBN 978-5-94853-913-3

2.Чалмаев В.А.,Зинин С.А. Литература.11 класс:Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2х ч. Ч.2-7-е изд., испр. и доп.-М.:ООО «ТИД» «Русское слово-РС», 2008.-
456с.       ISBN 978-5-94853-911-9(ч.1)                        ISBN 978-5-94853-913-3

3.Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10класс:Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2ч. Ч.1.-5-е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское слово- РС», 2008.-336 с.

                                            ISBN 978-5-94853-896-9(ч.1)          ISBN 978-5-94853-898-3

4.Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10класс:Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2ч. Ч.2.-5-е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское слово-РС», 2008.-288 с.

                                            ISBN 978-5-94853-897-6(ч.2)           ISBN 978-5-94853-898-3

5.Сухих И.Н. Литература: ученик для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый
уровень): в 2 ч.Ч.2 И.Н.Сухих.—3-е изд.-М.:Издательский

6.    Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы): учеб. пособие
для СПО / А. А. Сафонов [и др.] ; сост. А. А. Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой. — М.:
Издательство Юрайт, 2018.
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7.    Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста: учебник и практикум для
СПО / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

 8.    Михайловский,  Н.  К.  Статьи о русской литературе /  Н.  К.  Михайловский.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2018.

9.     Котляревский,  Н.  А.  Девятнадцатый век /  Н.  А.  Котляревский.  —  М.:  Издательство
Юрайт, 2018.

10.    Кони,  А.  Ф.  О русских писателях.  Избранное /  А.  Ф.  Кони.  —  М.:  Издательство
Юрайт, 2018.

11.    Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей в 2 т. Том 1 / Ю. И. Айхенвальд. —
М.: Издательство Юрайт, 2018

Интернет-ресурсы :
1. Сайт «Инфо-урок» http://infourok.ru

     2.Сайт «Фестиваль педагогических идей» http://festival.lseptember.ru/articles/592471/
      3. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы.
       http://www.klassika.ru/
     4.Биографии великих русских писателей и поэтов.
       http://writerstob.narod.ru/
    5.Библиотека.  http://www.azbuk.net/school/

      6.  http://russkiy-literatura.ru/

7.  http://www.feb-web.ru/

8. https://rgdb.ru/

      9. Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие для студентов факультета СПО/ — Электрон. текстовые данные.- Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2016. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59127.— ЭБС «IPRbooks»

   10. Сайт историческая-самара рф. Samsud.ru gramma. ru (сайт «Культура письменной
речи», созданный для оказания помощи овладении нормами современного русского
литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи,
создания и редактирования текста)

       11. А.С. Малиновский –биография, книги, отзывы, цитаты.

livelib.ru›author/648265-aleksandr-malinovskij

http://infourok.ru/
http://festival.lseptember.ru/articles/592471/
http://www.klassika.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://www.azbuk.net/school/
http://russkiy-literatura.ru/
http://www.feb-web.ru/
https://rgdb.ru/
http://www.iprbookshop.ru/59127.
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