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Пояснительная записка 

 

Программа учебной дисциплины «Родной язык и литература»     предназначена для изучения родной 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих. 

С учетом концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637 –р, и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического  объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г.№ 2/16 –з. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Профессиональные  образовательные организации, осуществляющие реализацию ОПОП СПО (ППКРС) на базе 

основного общего образования с получением среднего образования, совместно с другими участниками 

образовательных учебных дисциплин на основе  примерных  общеобразовательных организаций, рекомендованных к 

использованию при реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего  

образования. 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего  

профессионального образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами.  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года  

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 



  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 

г.№413» 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык и литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Родной язык и  литература» 

 

Ведущее место предмета «Родной (русский) язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 



  

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского 

языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. 

Литературе принадлежит  ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном   эстетическом развитии 

человека, формирование его миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен культуры 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Литература формирует  духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

 Основой содержания учебной дисциплины «Родной язык и литература» являются чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.  Каждое классическое 

произведение  всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте.  Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный  текст, возможны только 

при соответствующей эмоционально- эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый  объем теоретико-литературных знаний и умений, отвечающей возрастным 

особенностям обучающегося. 



  

 Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

имеет свои особенности  в зависимости от профиля профессионального образования.  При освоении профессий СПО 

технического, естественно-научного и социально-экономического профилей профессионального образования 

литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении изучается более 

углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение  отдельных тем учебной дисциплины, 

глубине их освоения  студентами, объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более глубокого анализа 

предложенных для освоения произведений, формировании представлений о литературной эпохе, творчестве 

писателя, расширении тематики сочинений, увеличении различных форм и видов творческой деятельности.  В 

содержании учебной дисциплины дополнительный материал для углубленного изучения выделен курсивом. 

В изучение учебного материала по предмету предполагает дифференциацию уровней достижения 

обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности, может быть, достигнут как 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при чтении 

произведений русской литературы, так и освоении навыков общения с другими людьми.  На уровне  ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой  

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение  человека, включенного в современную общественную 

культуру. 

В процессе изучения предмета предполагается проведение  практических занятий по развитию речи, 

сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского  характера. Тематика и форма их проведения 

зависят от поставленных целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного  и логического мышления, 

развивают общие креативные способности, способствуют формированию обучающихся умений анализа и оценки 



  

литературных произведений. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в России с обзором 

соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с 

творчеством писателя, чьи произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, 

обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обязательны для изучения на 

конкретном этапе литературной эпохи. 

 Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения  может быть обзорным (тематика, место в 

творчестве писателя, жанр). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать материал, который 

может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, 

включить его литературный контекст, а также выявить  знания обучающихся, на которые необходимо опираться при 

изучении нового материала.  

 Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы – изучением теоретико-

литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного материала, а также с демонстрациями и 

творческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, 

литературных критиков и т.п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся  в процессе освоения ОПОП СПО на базе общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 

Место учебной дисциплины  в учебном плане 
 

Учебная дисциплина «Родной язык и литература» является общеобразовательным учебным предметом 



  

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего  образования. 

В   профессиональных   образовательных   организациях   учебная дисциплина 
«Русский язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования и направлена 

на формирование общих компетенций: 

 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.   

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.   

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей).  

 

 

 

 



  

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР2 

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 

 

 

 
ЛР3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР4 

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

 
ЛР5 



  

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР6 

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

 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 
ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 

табака, психо - активных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных  

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

          ЛР 

10 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

          ЛР 

11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
       ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 16 

Имеющий потребность в создании положительного 
имиджа колледжа 

ЛР 17 

Развивающий творческие способности, способны 
креативно мыслить 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 19 



  

Готовый    соответствовать    ожиданиям    работодателей:    
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 22 

 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:       

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 



  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- создавать устные и письменные,  монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферахобщения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - связь языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурноммире; 

−сформированность 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; 

− 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.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулироватьвыводы; 

− 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 проектной деятельности. 

• предметных: 

−сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− 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, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним. 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни. 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

                  Содержание учебной дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
 - максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося  устанавливается  в  объёме 62 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 52 часов, 

самостоятельная работа обучающегося -15 часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 
  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  



  

Практические занятия 27 

Самостоятельная работа студента: 14 

- работа с первоисточниками (конспектирование и 

реферирование лингвистическихтекстов); 

- подготовка к практическим занятиям (домашняя подготовка, 

занятия в библиотеке, работа с электронными 

каталогами,интернет-информация); 

- информационная переработка текста (составление планов, тезисов, 

конспектов, аннотаций ит.д.); 

- составлениетекстовразличныхжанров; 

- подготовкаустныхсообщений, рефератов, 

- составление таблиц; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

-виды работ, связанные анализом произведений (составление 

словаря языка персонажей, кластеров, синквейнов, подготовка 

вопросов к дискуссии, подбор материалов для ответов по плану; 

- сопоставительный анализ героев, эпизодов,произведений; 

- подбор цитат для характеристикигероев; 

- участие в конкурсах,игре; 

- созданиетворческихработ(сочинений); 

- чтение произведений по программе и по выбору, стихотворения 

и отрывки наизусть 

 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 

 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала Объём 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 2 4 

Введение 1 2 
Введение 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 

Язык и речь. Язык и художественная литература.  

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Самостоятельная  работа:1 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. 

1 

 

 

 
1 

2 

Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. Орфография 2 
Тема 1.1. Фонетика 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Практическая работа: 

Практическая работа № 1. 

Обобщающее повторение фонетики. Фонетический разбор. 

 
1 

2 
Тема 1.2. Орфоэпия 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

Самостоятельная  работа:2 
Благозвучие речи, ассонанс, аллитерация 

1 

 

1 

Раздел 2. Лексика и фразеология 2 



  

Тема 2.1. Лексика 
 
ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 
Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 
Практическая работа № 2. 

Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в структуре 

произведения.  

Самостоятельная  работа:3 

 Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Антонимы в произведении Феликса Кривина «Лики лжи». 

2 

 

1 

 

 

1 

2 

Тема 2.2. Фразеология 

 

 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 
Русская фразеология.  

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей.  

Словари русского языка. Словари языка писателей. 
Практическая работа № 3. 

Лексико-фразеологический разбор текста.  

Самостоятельная  работа:4 

Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи 

3 

 

 

1 

 

1 

 
2 

Раздел 3. Морфемика и словообразование 3  
Тема 3.1. Морфемика и 

словообразование 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 
Повторение. Морфемика и словообразование. 

Практическая работа № 4. 

Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова. 

Самостоятельная  работа: 

Этимологический анализ слов в произведениях И. Гончарова 

 
1 

 
1 
 

 
1 

2 

 

Тема 3.2. Способы 

словообразования 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 
Способы словообразования. 

Практическая работа № 5. 

2. Словообразовательный разбор. 

3. Самостоятельная  работа:5 

4. Михаил Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над вопросом: как образовались слова? 

Анализ эпизода. 

2 
 

1 

 

 

1 

2 
 



  

Раздел 4. Морфология и орфография 5 

Тема 4.1. Морфология 
ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 
 
 

Содержание учебного материала: 

1. Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 

Самостоятельная  работа:6 

2. Знаменательные и служебные части речи 

1 

 

1 

 
2 

Тема 4.2. Морфология и 

орфография 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 

Словообразование и правописание знаменательных и служебных частей речи. 

 Слитное, раздельное и дефисное написание. 
Практическая работа: 
Практическая работа № 6. 

Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи. 

Практическая работа № 7. 

Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах существительных, причастий, наречий. 

Самостоятельная  работа:7 
Морфология и законы правописания. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 5  
    Тема 5.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание. 

ЛЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

 

Содержание учебного материала: 

1. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Работа с текстами. 
1 2 

Тема 5.2. Односоставное и 

неполное предложение. 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 
Односоставное и неполное предложение. Работа с текстами. 

Самостоятельная  работа:8 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование неполных предложений в 

речи. 

1 
 

1 

2 



  

Тема 5.3. Односложное простое 

предложение. 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 

 Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Работа с текстами. 
Практическая работа: 
Практическая работа № 8. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Знаки препинания 

при обращении. 
Самостоятельная  работа:9 
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. Стилистическое 

различие между вводными словами 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

Тема 5.4. Сложное предложение. 

 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

 

 

Содержание учебного материала: 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Самостоятельная  работа:10 
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания 

при диалоге. 

1 

 

1 

 

 
2 
 

Раздел 6. Культура речи. Речевое общение. Риторика 5 

 

 
2 

 

 

    Тема 6.1. Культура речи 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

 

Содержание учебного материала: 

Основные качества хорошей речи. Три компонента культуры речи: нормативный,  этический, 

коммуникативный 

Владение нормами современного русского языка  

Самостоятельная  работа:11 

Точность, выразительность, уместность, простота культурной  речи. 

      2 

 

 

1 

Тема 6.2. Речевое общение 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

Содержание учебного материала: 

Речевой этикет. Речевой акт. Запрет сквернословия  

Самостоятельная  работа:12 

 Правила речевого этикета. 

 
1 

       

1 

 
2 

          

Тема 6.3.  Риторика. 

ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

 

 

Содержание учебного материала: 
Риторика как наука. Риторика в Древней Греции. Риторика в Древнем Риме 

Ораторство в России 

Самостоятельная  работа:13 

Библейское красноречие. Судебное красноречие.  

 
2 

 

 

1 

 
2 

 

 



  

 

 

Тема 6.4. Повторение ЛР 1,5,6,7 

ОК1 –ОК6 

 

Содержание учебного материала: 
Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Тесты 

Самостоятельная  работа:14 

Правописание корней и приставок русского языка. 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа. 

1 

 

1 

 

1 

2 

 Тема 6.5. Дифференцированный 

зачет 
  Дифференцированный зачет 

 
1 2 

ИТОГО     26  

 

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 зад
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная литература» 

 

 

номер Тема уроков Кол-во 

часов 

1 Мустай Карим. Жизнь и творчество. Поэзия во время Великой 

Отечественной войны. 

2 

2 Мустай Карим. Повесть. “Долгое-долгое детство” 2 

3 М.Карим.Трагедия. “В ночь лунного затмения” 1 

4 М.Карим.Трагедия. “Не бросай огонь,Прометей!” 1 

5 М. Карим. Трагедия. Салават. 1 

6 Рами Гарипов.Жизнь и творчество.Стихотворения 1 

7 Рами Гарипов. Поэма. “Поклонение” 1 

8 Ахияр Хакимов.Жизнь и творчество.Роман. “Ураган” 1 

9 Гайса Хусаинов.Жизнь и творчество.Притчи. 1 

10 Гайса Хусаинов.Исторические повести.Исмагил сын Тасима 1 

11  Гайса Хусаинов.Роман. Кровавый 55-й. 1 

12 Равил Бикбаев.Жизнь и творчество.ПоэзияР.Бикбаева 1 

13 Равил Бикбаев.Поэма. “Жажду-дайте воды” 1 

14 Равил Бикбаев.Поэма. “Письмо моему народу” 1 

15 Нугман Мусин.Жизнь и творчество. Прозаик Н.Мусин 1 

16 Нугман Мусин.Роман.Вечный лес. 2 

17 Нугман Мусин. Повесть. “Чертово колесо” 1 

18 Азат Абдуллин.Жизнь и творчество.Драматургия. 1 

19 Азат Абдуллин.Драма. “Тринадцатый председатель” 1 

20 РашитСултангареев.Жизнь и творчество.Прозаик. 1 

21 Рашит Султангареев.Рассказы. “Жизнь”, “Родной дом” 1 

22 Рашит Султангареев.Рассказы. “Названный зять”, “Хамбал” 1 

23 Итоговой урок. Повторение, обощение пройденного.  

Зачет. 

1 
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Характеристика  основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы;чтение 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами 

художественных произведений; реферирование  текста; 

написание сочинения; 

Особенности развития  

литературы 1950-1980 –

х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное  чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана; 

Особенности развития 

литературы конца 1980-

200-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, 

аннотирование; подготовка докладов и сообщений; 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной программы дисциплины «Родная Литература» 

имеется учебный кабинет русского языка и литературы. 

. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель, 

- рабочееместоучителя, 

- доска, 
- ящикидляхранениятаблиц. 

 

- Техническоесредствообучения: 

- -экспозиционныйэкран, 

- - аудио-центр, 

- -мультимедиапроектор, 

- -компьютер. 

 

 

Учебная литература для преподавателей 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ,от 

07.06.2013 №120 –ФЗ, от 02.07.2013 №170 –ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ,от 

25.11.2013 №317-ФЗ,от 03.02.2014 №11-ФЗ,от 03.02.2014 №15-ФЗ,от 05.05.2014 

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

Федеральным законом от 04.06.2014 №145 –ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм.от 

19.12.2016)  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общегообразования». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
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профессии или специальности среднего профессиональногообразования. 

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г.№637-р.  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№ 2/16-з)   

5.Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г. Башкирская литература, Китап, 2017г. 

6.Хажина В.И., Вильданов А.Х., Башкирская литература, Китап, 2017г. 

7.Галина Г.Г., Кильмакова Г.Н., Башкирская литература ХХ века, Китап 

2017г. 

 

 

Учебная литература для обучающихся: 

 

1.Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г. Башкирская литература, Китап, 2017г. 

2.Хажина В.И., Вильданов А.Х., Башкирская литература, Китап, 2017г. 

3.Галина Г.Г., Кильмакова Г.Н., Башкирская литература ХХ века, Китап 

2017г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17 - электронные учебники 
http://in-yaz-book.ru/bashkir.shtml - электронные учебники 
 http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/· словари 
www.bashklip.ru -онлайн передачи 
http://tel.bashqort.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Item

id=84  "Башкирский Язык" - Хисамитдинова Ф.Г. 
http://www.gsrb.ru/  Официальный сайт курултая 

http://www.bashnl.ru   сайт национальной библиотеки  им.Валиди 
http://www.bash-portal.ru/   башкирский  портал 
http://www.yeshlek-gazeta.ru  сайт газеты Йэшлек 
www.gramma. ru (сайт  «Культура  письменной  речи»,  созданный  для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактированиятекста). 
www.krugosvet. ru (универсальная  научно-популярнаяонлайн-энциклопедия 

«ЭнциклопедияКругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция 

цифровых образовательныхресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru(сайт «Справочная служба русскогоязыка») 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashklip.ru%252Findex%252Fbashkirskiy_yazik%252F0-17%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHdzyLANemPdHrINA735NNrUvZuZg&sa=D&ust=1521141415450000&usg=AFQjCNE0uyevbskjN0eE0DiJ8l6DjFg98Q
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fin-yaz-book.ru%252Fbashkir.shtml%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHBQNAgBpddKqQQpsVEoB4lYiTThg&sa=D&ust=1521141415451000&usg=AFQjCNFJl0XMnhK7pXbpqM1dj4uZt3Qqfw
http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/·
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fru.yourwebsite.com%252Fwww.bashklip.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEWroTk_qv8V7JSwoFjzMr40XdyQQ&sa=D&ust=1521141415452000&usg=AFQjCNHvk5F7z0CWyXePQhEPla8-b0K9hg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftel.bashqort.com%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D25%2526Itemid%253D84%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGl52pmfnniKPoaCJk9H63s6oBrcQ&sa=D&ust=1521141415453000&usg=AFQjCNEcVa_feGw4zwnUF2If2GvOgwQCYw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftel.bashqort.com%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D25%2526Itemid%253D84%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGl52pmfnniKPoaCJk9H63s6oBrcQ&sa=D&ust=1521141415453000&usg=AFQjCNEcVa_feGw4zwnUF2If2GvOgwQCYw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gsrb.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE40NEfxoqVp2PJUd7D7UpZF0rJiw&sa=D&ust=1521141415454000&usg=AFQjCNEXXsW-kfCLiE77cOn4S2QmdqNecg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashnl.ru%252Fcategory%252Fmain%252Fabout%252Fcooperation%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGXSpzzseJVZnjQxcrS6dJLYCzJHA&sa=D&ust=1521141415454000&usg=AFQjCNEh9AZeDEmPQ839c7TYrl0MoORkAg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bash-portal.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGaAeX6mDZ1pyoFf3wcg4B-EJeIjQ&sa=D&ust=1521141415457000&usg=AFQjCNHXorRMPVjxGAq35H9OBKPdyv3N5w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.yeshlek-gazeta.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFRWMiL43Zhtayi3hIr-2GqNa6D3Q&sa=D&ust=1521141415457000&usg=AFQjCNH6HVpLEldfYP57RM5KrhwnD5UP_Q
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.spravka.gramota.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в 

виде тестирования, в форме устного и письменного опросов по контрольным вопросам 

соответствующих разделов, в ходе выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(доклады, рефераты). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у студентов сформированность и развитие предметных результатов, 

обеспечивающих их умения и знания. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 
1 2 

В результате освоения дисциплины студент 

должен продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной дисциплины 

«Родная Литература»: 

- сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике 

 

Оперативный контроль: 

- тестирование, 

аудиторные 

контрольные работы; 

- владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью 

Оперативный контроль: 
- в форме защиты проектов 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

Оперативныйконтроль: 
- в форме защиты 

практических занятий; 

- тестирование 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

Входной контроль: 

собеседование Рубежный 

контроль: 

- аудиторнаяконтрольнаяработа; 

- тестирование - знание содержания произведений русской и 

мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 

 

Оперативный контроль: 

- в форме защиты практических 

занятий 
- сформированность представлений об 

изобразительно- выразительных возможностях 

русского языка 

Оперативныйконтроль: 
- творческаяработа. 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

Оперативный контроль: 

- практическая творческая 

работа (исследование). 
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- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

 

Оперативныйконтроль: 

- творческаяработа. 

- владение 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 

Оперативный контроль: 

- в форме защиты проектов 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы 

Оперативныйконтроль: 
- в форме защиты 

практических занятий; 

- тестирование 

 

Итоговыйконтроль: 

экзамен 

 
Оценочные средства для всех видов контроля отражены в фонде оценочных средств (ФОС) 
по данной учебной дисциплине. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты 

(личностные и метапредметные) 
Основныепоказателиоценкирезультата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностныерезультаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг,гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческихценностей; 

- проявлениегражданственности,патриотизма; 
- знаниеисториисвоейстраны; 

- демонстрация поведения, достойного гражданинаРФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция 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; 

- готовность к служению Отечеству, егозащите; 

- проявлениеактивнойжизненнойпозиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народовРФ; 

- уважение общечеловеческих и

 демократическихценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению воинскогодолга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность постановки 

на воинскийучет 

Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурноммире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современнымреалиям; 

- проявлениеобщественногосознания; 

- воспитанность итактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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- 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 ихдостижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видахдеятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходеобучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного родадеятельности 

 
Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- 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; 

- демонстрацияжеланияучиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- умениеценитьпрекрасное; Творческие и 

исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- готовность вести здоровый образжизни; 
- занятия в спортивныхсекциях; 

- отказ от курения, употребленияалкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровьеокружающих; 

- оказаниепервойпомощи 

 

 

 

Спортивно-

массовыемероприяти

я 

Дниздоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- демонстрация интереса к будущейпрофессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональныхзадач 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

- экологическоемировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и 

охраныприроды 

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- уважение к семейнымценностям; 

- ответственное отношение к созданиюсемьи 
Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

Метапредметныерезультаты 

- 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; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательныхдисциплин; 

- умениепланироватьсобственнуюдеятельность; 

- осуществление контроля и корректировкисвоей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов длядостижения 

поставленныхцелей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать  позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрациякоммуникативныхспособностей; 
- умение вести диалог, учитывая позициюдругих 

участниковдеятельности; 

- умениеразрешитьконфликтнуюситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных  и организационных  задач с 

- эффективныйпоискнеобходимойинформации; 
- использование различных источников информации, 

включаяэлектронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебныхзадач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационнойбезопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

  

- умение   определять   назначение   и  функции  различных 

социальныхинститутов; 

- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте 

частнойсобственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход изнеё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- 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 ихдостижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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