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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Родная литература» 

                                   

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература»  является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего на базе основного об-

щего образования. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» разработана на основании ФГОС 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. №413; Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 №06-259), Рекомендаций в редакции 2017г.(Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение важнейшей задачи со-

временного образования – воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, коммен-

тировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и много-

образие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства обу-

чающегося. В родной литературе отражается общественная жизнь и культура России, национальные цен-

ности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, граж-

данский и патриотический пафос. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры обучающихся, формирова-

нию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению круго-

зора, развитию речи студентов. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы:  
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих обще-

образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС сред-

него общего образования, для специальностей СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному насле-

дию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; обогащение ак-

тивного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным язы-

ком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети Ин-

тернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

Личностных: 
 

 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 



4 

 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и духовное  

 многообразие окружающего мира; 

 формирование умения аргументировать собственное мнение. 

 

Метапредметных: 

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и умозак-

лючений; 

 развитие умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые  

  результаты. 

Предметных: 
 

 овладение навыками и приѐмами филологического анализа текста художественной литературы. 

 формирование коммуникативной грамотности; 

 формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию собствен-

ных тестов  

 различных стилей и жанров. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен: 

Уметь: 
 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; 

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с автор-

ской мыслью произведения; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произно-

шения; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результа-

ты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 

Знать/понимать: 

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе  

    Практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    Составление  презентаций 

    Составление кроссвордов 

    Составление тестов 

    Написание рефератов 

    Домашняя работа (подготовка докладов) 

10 

2 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация  во 2 семестре в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Макси-

мальная  

нагрузка 

 

Само-

стоя-

тельное 

изучение 

Количество аудиторных часов 

Всего 

Теорети-

ческое 

обучение 

Практические 

(семинарские) 

и лаборатор-

ные занятия 

Тема 1. Введение. 

 

2  
2 2 - 

Тема 2.  Русский  фольклор 6 2 4 2 2 

Тема 3 Древнерусская литература 10 4 6 4 2 

Тема 4 Русская литература ХIХ века 18 6 12 2 10 

Тема 5 Русская литература ХХ века 16 4 12 6 6 

Тема 6 Русская литература XX – XXI 

веков 

8 4 
4 2 2 

Тема 7 Творчество Костромских 

писателей 

12 4 
8 6 2 

Итого 72 24 
48 24 24 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1. 

Введение. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Само-
бытность русской литературы. Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка и русской лите-
ратуры. 

2 1 

Тема 2.  

Русский 

 фольклор 

Содержание учебного материала  6  

1.  Фольклор – коллективное устное народное творчество. Происхождение фольклора. Жанры русского   фольк-

лора.  Вариативная   природа   фольклора.   Исполнители фольклорных произведений.   
2 1 

Практические занятия    

ПР №1 Русский фольклор 2 2 

Самостоятельное изучение 2 3 

Подготовка творческих работ (презентаций), индивидуальные задания   

Тема 3 

Древнерусская 

литература 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Начало  письменности  у  восточных  славян .  Возникновение  древнерусской̆ литературы. Особенности  лите-

ратуры  Древней  Руси.  

2 1 

 2.  Система  жанров  древнерусской  литературы.  «Повесть  временных  лет»  как литературный памятник. 

Идейно-художественное своеобразие «Слова о полку Игореве».  

2 1 

Практические занятия   

ПР №2 Особенность композиции «Слова о полку Игореве» 2 2 

Самостоятельное изучение 4 3 

Подготовка творческих работ (презентаций), индивидуальные задания   

Тема 4 

Русская 

литература ХIХ 

века 

 

Содержание учебного материала  18  

1. Художественное своеобразие пьес А.Н.Островского 2 1 

Практические занятия   

ПР №3  Ф.И.Тютчев «День и ночь». А.А.Фет «Одним толчком согнать ладью живую». Анализ стихотворений. 2 2 

ПР №4. А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край». 2 2 
ПР №5 Анализ одной из пьес А.Н. Островского («Снегурочка» или «Бесприданница») 2 2 

 ПР №6 Ф.М.Достоевский «Записки из мѐртвого дома». Анализ одного из рассказов 2 2 

ПР  №7 Л.Н. Толстой. Анализ рассказа «Чем люди живы?» 2 2 
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Самостоятельное изучение 6 3 

Подготовка творческих работ (презентаций), индивидуальные задания   

Тема 5 

Русская 

литература ХХ 

века 

Содержание учебного материала  16  

1. Творчество М.Зощенко 2 1 
2.  Бардовская поэзия 60–х годов. (Б.Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен.) 2 1 
3. Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина 2 1 

Практические занятия   

ПР №8 М.М.Зощенко «Баня», «Нервные люди».Анализ произведений 2 2 

ПР №9 Сочинение 2 2 

ПР №10 Анализ стихотворения В.Высоцкого 2 2 

Самостоятельное изучение 4 3 

Подготовка творческих работ (презентаций), индивидуальные задания   

Тема 6 

Русская 

литература XX 

- XXI 

веков 

Содержание учебного материала  8  

1. Особенности литературы нулевых. Постмодернизм как литературное течение.  

    Творчество современных писателей (Т.Толстая, В.Токарева, Л.Улицкая и т.д.). 

2 1 

Практические занятия   

ПР №11 Анализ произведения 2 2 

Самостоятельное изучение 4 3 

Подготовка творческих работ (презентаций), индивидуальные задания   

Тема 7 

Творчество 

Костромских 

писателей 

Содержание учебного материала  12  

1. Жизнь и творчество  одного из местных писателей (на выбор) 2 1 

2. Жизнь и творчество Ю.В.Жадовской. 2 1 

3. Творчество Костромских  писателей (Е.Честнякова, В.И.Куликова, Ю.Баранова и т.д.) 2 1 

Практические занятия   

ПР №12 Писатели Костромской области. 2 2 

Самостоятельное изучение 4 3 

Подготовка творческих работ (презентаций), индивидуальные задания   

Всего: 72  

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.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 Со-
держание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся ) на 
уровне учебных действий) 

Введение  Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; комментиро-

ванное чтение; аналитическая работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по зада-

ниям учебника; подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выступления на семинаре; выразительное чтение стихотворений 

наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным ма-

териалом; самооценивание и взаимооценивание 

Тема 2.  

Русский 

 фольклор 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет- 

источники); устные и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических 

статей; написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; 

работа с иллюстративным материалом; написание сочинения; редактирование 

текста; реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская работа; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 
самооценивание и взаимооценивание 

Тема 3 

Древнерусская 

литература 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет- 

источники), составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произведения; чтение; 

подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть;  

составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по подготовке отве-

тов на проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

Тема 4 

Русская 

литература ХIХ 

века 
 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая 

работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами художественных произведений (устная и письменная); выразительное 

чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
проектная и учебно-исследовательская работа 

Тема 5 
Русская ли-
тература ХХ 
века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая 

работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами художественных произведений (устная и письменная); выразительное 

чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
проектная и учебно-исследовательская работа 

Тема 6 

Русская 

литература XX 

- XXI 
веков 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая 

работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами художественных произведений (устная и письменная); выразительное 

чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
проектная и учебно-исследовательская работа 

Тема 7 

Творчество 
Костром-
ских писа-
телей 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет- 
источники); 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  Русского языка и литературы, оснащенный оборудованием: 
   

наглядными  пособиями (плакаты, инструкционные карты, УМК по дисциплине, учебники и 

учебные пособия), техническими средствами обучения: компьютерами, мультимедийной доской. 

4.2. 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  

 

4.2.1. Печатные издания 

 

1. Русский язык и литература. Литература. 10кл. Под ред. В.П. Журавлева. Изд-во Просвещение. 2015 

2. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Под ред. В.П. Журавлева. Изд-во Просвещение. 

2015 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Соколов  А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века. Изд-во Юрайт. 2019 (электронное 

издание) 

2. Черняк М. А.  Отечественная литература XX—XXI вв. Изд-во Юрайт. 2020 (электронное издание) 

 

4.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Феде-

ральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными Феде-

ральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образо-

вания. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17мая 2012 г. № 413 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая2012 г. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные 

развитие эстетического 

сознания через освое-

ние наследия русских 

мастеров слова; 

формирование целост-

ного мировоззрения, 

учитывающего куль-

турное, языковое и ду-

ховное многообразие 

окружающего мира; 

формирование умения 

аргументировать соб-

ственное мнение 

- умение чувствовать красоту и выразитель-

ность речи, 

стремиться к совершенствованию собствен-

ной речи; 

– проявлять любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре; 

– формировать устойчивый познавательный 

интерес к чтению, к ведению диалога с авто-

ром текста; 

потребность в чтении. 

– добиваться осознание и освое-

ние литературы как части общекультурного 

наследия России и общемирового культурно-

го наследия; 

– ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, их присвоение; 

–уважать и принимать другие народы Рос-

сии и мира; 

– развивать потребность самовыражения че-

рез слово, устойчивый познавательный инте-

рес к чтению 

Тестирование, эксперто-

ценка по результатам на-

блюдения за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения учебной дисцип-

лины,  оценка результатов 

выполнения практических 

работ, реферативных ра-

бот, сообщений, творче-

ских заданий, устных отве-

тов и письменных работ 

Метапредметные 

развитие логического 

мышления, самостоя-

тельности и осмыслен-

ности выводов и умо-

заключений; 

развитие умения орга-

низовывать свою дея-

тельность, определять 

еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реа-

лизации цели и приме-

нять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему 

(тему) и цели урока; способность кцелепола-

ганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учите-

лем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды тек-

стовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополни-

тельную информацию текста, воспринято-

го на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изу-

чающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

Тестирование, эксперто-

ценка по результатам на-

блюдения за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения учебной дисцип-

лины,  оценка результатов 

выполнения практических 

работ, реферативных ра-

бот, сообщений, творче-

ских заданий, устных отве-

тов и письменных работ 
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разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– владеть различными вида-

ми аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, 

детальным); 

–

 перерабаты-

вать и преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (про-

слушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интере-

сов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и пись-

менной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра – оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку 
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зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться при-

нимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности 

Предметные 

овладение навыками и 

приѐмами филологиче-

ского анализа текста 

художественной лите-

ратуры. 

формирование комму-

никативной грамотно-

сти; 

формирование практи-

ческих умений и навы-

ков по самостоятель-

ному созданию собст-

венных текстов раз-

личных стилей и жан-

ров. 

 

осознан-

но воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого об-

щения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других ис-

кусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, 

для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального ха-

рактера других народов в героях народного 

эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей 

речи художественные приѐмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художест-

венные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказ-

ки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ, 

интерпретиро-

вать прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

– воспринимать художественный текст как 

произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художест-

венной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

Тестирование, эксперто-

ценка по результатам на-

блюдения за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения учебной дисцип-

лины,  оценка результатов 

выполнения практических 

работ, реферативных ра-

бот, сообщений, творче-

ских заданий, устных отве-

тов и письменных работ 
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– выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определять своѐ отношение к 

ней, и на этой основе формировать собствен-

ные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитиче-

ского и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного ис-

кусства и его воплощение в других 

искусствах; 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по послови-

це), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

– сравнивать произведения героического 

эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия); 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпрети-

рующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии со-

поставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

–осуществлять самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характе-

ра,реферат, проект 

 

 


