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1. Методические рекомендации по планированию и организации 
времени, необходимого для изучения дисциплины. 
 
     Дисциплина « Литература» - необходимый и важный предмет в системе 
среднего специального образования.  
     Изучение литературы необходимо для знания и понимания 
теоретического блока по разделам: «Язык и речь»,  и понимания текста 
художественной литератур «Лексикология и фразеология», «Фонетика и 
графика», «Словообразование», «Орфография», «Морфология», «Синтаксис 
и пунктуация». 
     Важное познавательно-практическое значение имеет раскрытие 
взаимосвязей, существующих между языковыми явлениями разных уровней. 
     Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании 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 к нравственно-статическим 
ценностям наций и человечества. Литература формирует духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения.  
     Основой содержания литературы являются чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Обучающиеся постигают категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье. Особенность 
изучения литературы заключается проведением анализа предложенных для 
освоения произведений, формировании представления о литературной эпохе, 
творчестве писателя, расширения тематики сомнений, увеличении различных 
форм и видов творческой деятельности. 
     Так уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 
освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 
полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и во 
владении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 
письменно, освоении навыков общения с другими людьми. 



      Успешное освоение данной учебной дисциплины предполагает большой, 
упорный систематический и серьезный самостоятельный труд обучающихся 
в свободное от занятий время. Студентам необходимо развивать 
самостоятельность, ответственность, творческий подход к решению проблем 
учебного и профессионального уровня. Систематические занятия позволяют 
развивать навыки и умения, необходимые для овладения предметом в 
профессиональных целях. Значительное время необходимо отвести 
подготовке домашнего задания. Рекомендуется обязательное посещение всех 
аудиторных занятий, пропуски без причины уважительной не доступны. 
 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.  
 
      Практическое занятие подразумевает несколько видов работ. Это и 
подготовка к семинарам рефератов на данную тему, участие в обсуждениях 
проблем предложенных преподавателем на семинаре, а также раскрытых в 
реферате тестовых заданий по предложенным темам. 
     Одной из форм практических занятий является семинар. 
     Семинар – форма учебно-практических занятий, при котором студенты 
обсуждают сообщения, доклады, рефераты, выполняемые ими по результату 
учебных или научных исследований под руководством преподавателя. 
Преподаватель является координатором обсуждения темы семинара. 
     Учебные семинары организуются для того, чтобы студенты лучше 
разобрались в определенной теме. 
     Подготовка к семинару  требует от студентов большой самостоятельной 
работы, а именно: 

1) навыков работы с источниками, дополнительной литературой; 
2) делать собственные выводы и обобщения отстаивать во время 

обсуждения проблемы своей точки зрения; 
3) уметь организовывать и сравнивать как одна и та же проблема 

раскрывается разными авторами. 
 
     Это позволит создать условия для проведения дискуссии на семинарских 
занятиях, обобщить и осмыслить изучаемый материал. 
     Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с 
условиями предстоящей работы, то есть с обращения к планам практического 
занятия. Прежде всего, студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекциях, выписки из учебников, материалы периодической печати. 
     После того, как студент определился с проблемой привлекающей 
внимание наибольшее, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 
Студент должен познакомиться с рекомендуемой литературой используя все 
источники информации, определить круг проблем. Итогом этой работы будет 
собственная точка зрения. 
     Самым современным способом поиска необходимой литературы является 
изучение электронной базы данных по изучаемой проблеме.  



     Для того чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, в 
первую очередь необходимо ознакомиться с соответствующим текстом 
учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнении 
к данному практическому занятию или нет. Оценив задание и подобрав 
соответствующую литературу, можно приступить к подготовке к 
практическому занятию.  
     Работа с литературой состоит из трех этапов – чтение, конспектирование и 
заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
     Прежде чем приступить за конспектирование, необходимо прочитать 
материал, чтобы составить о нем предварительное мнение, выделить 
основную мысль, опираясь на которые можно будет работать с текстом. 
     Конспектирование – это фиксация основных положений, один из 
эффективных способов усвоения письменного текста. 
     Во время практического занятия участвует вся группа, и задание к нему 
распределяется на весть коллектив. 
     Рекомендуемая литература должна быть освоена группой в полном 
объеме. Студент в ходе семинара учится излагать свои мысли, формировать 
аргументы в защиту своей позиции. Основные требования к вступлению – 
ясность, четкость, логичность изложения материала, умение реагировать на 
реакцию слушателей, вести дискуссию.  
     Семинар развивает мышление и более эффективное усвоение знаний, 
формирует навыки исследовательской работы. Эти занятия способствуют 
успешному контролю за усвоение знаний студентов. 
 
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы. 
 
     Воспитание навыков самостоятельной работы – одна из важнейших задач 
образования студентов. Это одни из главных резервов повышения качества 
подготовки специалистов. Самостоятельная работа по литературе направлена 
на развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению этой дисциплины, а также дальнейшему самообразованию 
обучающихся. 
     Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия.  
     Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 
необходимо отметить: 
 - развивающая (повышение культура, умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности обогащения интеллектуальных способностей  
студентов; 
 - ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 
ускорение и мотивация); 
 - воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 
специалиста); 



 - исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 
мышления); 
 - информационно-обучающая ( учебная деятельность обучающихся на 
аудиторных занятиях). 
     Задачами самостоятельной работы являются: 
 - систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; 
 - углубление и расширение теоретических знаний; 
 - формирование умения использовать справочную литературу; 
 - развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
 - формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию и самореализации; 
 - развитие исследовательских умений. 
    Правильное организация самостоятельных учебных занятий, их 
систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет 
студенту развить умение и навыки в освоении и систематизации 
приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 
период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 
 
     Реферат – письменная  работа по определенной научной проблеме, 
краткое изложение содержание научного труда или научной проблемы. Он 
является действительной формой самостоятельного исследования научных 
проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 
основе личных наблюдений , исследований и практического опыта. 
     Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 
научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы 
и способствует приобщению студентов к научной деятельности. 
     Автор должен продемонстрировать достижение им уровня 
мировоззренческой, общекультурной компетенции, то есть, 
продемонстрировать знания о реальном мире, о существующих в нем связей 
зависимостях, проблемах о ведущих мировоззренческих  теориях, учении 
проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать 
различные методы исследования, применять различные приемы творческой 
деятельности. 

Основными требованиями к реферату являются: 
 
1 необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней материал; 
2 использовать только тот материал, который отражает сущность темы; 
3 во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы; 
4 после цитаты необходимо делать ссылку на автора; 
5 изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 
формулировки, речевые и орфографические ошибки; 



6 в подготовке реферата необходимо использовать материалы современных 
изданий не старше 5 лет; 
7 оформление реферата ( в том числе титульный лист, литература) должно 
быть грамотным; 
8 список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 
места издания, года издания, название издательства, использованных 
страниц. 
 
     Доклад – как вид самостоятельной работы, также как и реферат 
формирует навыки, исследовательской работы, критического мышления и 
расширяет познавательные интересы. 
     Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой познавательный интерес к научному познанию. 
      
     Подготовка доклада предполагает: 
 - тема должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия; 
 - составление плана доклада путем обобщения и логического построения 
материала доклада; 
 - подборку источников информации;  
 - сделать выводы, обобщения и заключение в результате анализа изученной 
литературы, выделения значимых для раскрытия темы доклада фактов, 
мнений, разных учений  и требований нормативных документов; 
 - необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания; 
 - студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 
время преподавателя, и в срок. 
     Доклад могут подготовить несколько студентов, если предполагается 
укрупненная тема.  
    Преподаватель предлагает темы докладов, материал по которым не 
освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение. Поэтому 
доклад позволяет дополнить лекционный материал и дает возможность 
преподавателю отследить умение студентов самостоятельно работать с 
научным и учебным материалом. 
     Необходимо пояснить, что доклад состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение. 
     Во вступлении содержится актуальность исследовательской темы, ее связь 
с другими темами. 
     В основной части выступающий должен глубоко раскрыть суть 
затронутой темы. Задача основной части – представить достаточно данных 
для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться 
с материалами. 



     В заключении приводятся ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
делаются предложения и подчеркивается значение рассматриваемой 
проблемы. 
     Сообщение – отличается от доклада тем, что оно дополняет вопрос 
фактическим или статическим материалом. Оно готовится заранее, позволяет 
выразить свое мнение, построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже 
высказанным суждением, показать методологическое значение исследуемого 
вопроса для профессиональной и практической деятельности.   
     Эссе – вид самостоятельной работы обучающихся. Эссе – статья, 
содержащая размышления по какому-либо вопросу: социальному, 
философскому, эстетическому. Автор может отталкиваться от литературного 
произведения, осмысливая поставленную в нем проблему, развивая мысли 
его автора, споря с ним. Это форма не требует полного анализа разбираемого 
произведения, оно интересно прежде всего самостоятельностью мысли, ее 
яркостью. 
     Важно понять смысл предложенного текста, его тему, поставленную в нем 
проблему, позицию автора, самостоятельно, интересно и убедительно 
(аргументированно) высказаться по затронутой теме. 
     Эссе можно обозначить как размышления по поводу услышанного, 
увиденного, прочитанного. 
     Эссе помогает развивать оригинальное нестандартное мышление. 
 
Образец оформления эссе 
 
Выполнил Ф.И.О. обучающегося, курс, группа, специальность 
Тема эссе: 
Цель эссе: 
При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы 
 Почему выбрали эту тему? 
 В чем состоит актуальность выбранной темы? 
 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам 

известны в рамках данной темы? 
 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 Конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено 

эссе? 
Содержание эссе: 
 Анализ актуального положения дел в выбранной области . Болевые 

точки, актуальные вопросы, задачи. 
 Анализ мер,, предпринимаемых государством, властями, 

государственными учреждениями, частными лицами, для решения 
актуальных задач в выбранной области. 

 Плюсы т минусы. 
 Изложение собственного подхода / идеи. 
 Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План 

мероприятий по воплощению идеи. 



 Практические рекомендации. 
 Перспективы использования данного подхода / его разработки. 
 Другое. 

     Тесты дают возможность проконсультировать знания студентов по 
дисциплине «Литература».  
     Тестовый материал отображает общечеловеческие духовные ценности – 
любовь к человеку, доброту, милосердие, бережное отношение к природе. 
Это способствует воспитанию у студентов чувства прекрасного средствами 
языка, развитию у них потребности в эстетическом совершенствовании 
собственной речи. 
     Например, тесты включают до задания закрытого типа. В каждом задании 
предусматривается 4 ответа, на который правильно оценивается один. 
Каждый ответ оценивается одним баллом. Темы ответов охватывают весь 
лекционный и практический курс по дисциплине, который необходим для 
усвоения основ знаний, формирования умений и навыков, необходимых для 
овладения грамотной речью и орфографической зоркостью. 
 
4.Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету по 
литературе. 
 
     Изучение дисциплины «Литература» завершается дифференцированным 
зачетом, который является формой итогового контроля знаний и умений, 
полученных на лекциях практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 
     В период подготовки к дифференцированному зачету студенту 
необходимо обратиться к пройденному учебному материалу. При этом 
происходит не только закрепление полученных знаний, но и получают 
новые. 
      
 
     Подготовка к дифференцированному зачету включает следующие этапы: 
 - работы в течение всего семестра; 
 - подготовка к ответу на вопросы. 
     Преподавателям для подготовки к дифференцированному зачету 
рекомендуется литература, либо она указана в учебно-методическом 
комплексе. 
     Основным источником подготовки к дифференцированному зачету 
является конспект лекций, в котором учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные его положения детализируются и 
подкрепляются современными фактами. 
 
5. Рекомендуемая литература. 
 
Основные источники: 
 



1. Г.С.Обернихина.,Т.В. Емельянова.,Литература 11кл (1 -2ч)2012г. Москва 
«Русская слово»2013г.И.С.Сухих.Практикум 2013г.Литература Москва 
2.2013г. А.И. Власенков, Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М., и др; 
3.Чалмаев В.А., и др. Литература 11кл двух частях  2015г. Грамматика. Текст. 
Стили речи. – изд.: «Просвещение», 2012 г. Агеносов В.В и др. Русская 
литература 20 века (ч.1 и 2) 11 класс М., 2010. 
4. Дополнительные источники: 
 
1. А.А. Акишина. Н.И. Формановская «Этикет русского языка» - Изд.: 
«Ленанд», 2014 г., 
2.. Н.С. Аушкина. « Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные 
выражения» - М.: 2013г., 
3 И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь «Секреты хорошей речи». – М.: 2014 г. 
 
Электронные ресурсы 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon/gov/ru/ 
2. Российский образовательный форум www.edu.ru 
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования 
http://www.firo.ru/ 
4. Сайт Федерального агентства по по образованию РФ www.ed.gov.ru 
5. Сайт Департамента образования Тверской областиwww.edu.tver.ru 
6. Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей 
www.tiuu.ru  
7. Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж www.petrocollege.ru 
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