
 

 

 

 

 



 

Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальности  34.02.01 Сестринское 

дело (приказ № 502 от 12.05.2014) и рабочей программой учебной дисциплины  Русский язык и 

литература. Русский язык – 1 раздел;  Русский язык и литература. Литература – 2 раздел, 

положением об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (примерные 

нормы) 

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формированию самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению 

практическими навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение учебной дисциплины  Русский язык и 

литература.Русский язык – 1 разделотводится 78 часов, из них практические занятия – 78 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 39  часов; Русский язык и литература. Литература – 2 

раздел отводится 117 часов, из них теоретические занятия – 101 час, практические занятия – 16 

часов, самостоятельная работа – 58 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины  Русский язык и литература. Русский язык.- 1 

раздел; Русский язык и литература, Литература – 2 раздел предусмотрены следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: составление словарных диктантов, схем и таблиц, 

глоссария по темам, написание сочинений, выполнение заданий на составление плана текста, 

выписывание тезисов статей, конспектирование текста, заполнение таблиц, подготовка 

реферативных сообщений, выучивание наизусть стихотворений и отрывков прозы, выполнение 

проектных и исследовательских заданий. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть дополнены или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Русский язык и литература. Русский язык – 1 

раздел; Русский язык и литература. Литература – 2 раздел, в котором указаны темы занятий, 

задания для самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а также 

ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на 

теоретическом или практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (23 часа) 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Русский язык и литература. Русский язык»-1раздел 

 
 

Обучающийся ___________________________________________________ группа 

_____________ 
 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

                                                               Практические   занятия 

23.01 Речевые ошибки 1 Переработка текста. Исправление  
речевых и грамматических ошибок 

 

02.02 Правописание чередующих 

ся гласных в корнях слов 

1 Орфографический анализ текста. Вы 

полнение теста. 

 

14.02. Правописание приставок  

ПРЕ-, ПРИ-.Сложные слова. 

1 Выполнение заданий с опорой на 

сводные таблицы 

 

20.02 Знаменательные и незнаме- 

нательные части речи 

1 Эссе «Роль слова в профессии меди  

цинской сестры 

 

02.03. Имя прилагательное. Числи- 

тельное. Правописание 

1 Составление текста  с вводом ч/р в 

нужном падеже 

 

09.03 Глагол и его правописание. 

Местоимение,  правописание 

2 Лингвистическое сочинение «Жил – 

был глагол» или «НЕ и НИ в мест-ях» 

 

15.03. Причастие.Правописание 

суффиксов и окончаний.  

1 Презентации, сообщения. 

Орфографический и пунктуационный 

анализ.  

 

21.03. Деепричастия. Ошибки в                 

использовании д/оборота. 

          1 Орфографический и пунктуационный  

анализ текста. 

 

30.03 Наречия. Правописание. 1 Тест. Сообщение «Функции категории 

состояния  в речи» 

 

06.04. Служебные части речи. Их 

правописание 

1 Лингвистическое сочинение «Жили-

были частицы НЕ и НИ» (о предлоге) 

 

11.04. Виды простых предложений. 

Тире в простом предложении 

2 Анализ текста, постановка тире.                   

Составление схем предложений. 

 

19.04. Односоставные предложения 1 Сообщение. Анализ текста  «Определи 

тип простых предложений по составу. 

 

27.04. Осложненное ПП. Однород-

ные члены предложения. 

1 Рефераты «Роль однородных чл/пр. 

Выполнение упр., составление схем. 

 

05.05. Обособленные и уточняю-

щие члены предложения 

1 Выполнение упр, анализ расстановки 

знаков препинания, защита схем 

 

11.05.  Вводные слова и предложе-

ния. Обращения. 

1 Конструирование текста с вводными и 

вставными конструкциями 

 

19.05. Сложное предложение. 

Сложносочиненное ПП. 

2 Выполнение упр., расстановка знаков 

препинания, построение схем. 

 

24.05. Сложноподчиненное 

предложение 

2 Пунктуационный анализ текста. 

Составление схем и их защита. 

 

31.05. 

06.06. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

2 Анализ текста – построение схем.. 

Реферат «Синонимика СП». 

 

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 
 

Преподаватель _____________ 

 

 
 

 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (28 часов) 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Русский язык и литература. Литература» -2 раздел 
 

Обучающийся ______________________________________________ группа _____________ 
 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

вып, подпись 

Теоретические занятия 

21.01. И.А. Бунин. Тема любви в 

творчестве. Сб. «Темные аллеи» 
1 Заучивание наизусть 2-х 8-стиший 

Бунина. Чтение новелл о любви. Тест.. 

 

25.01. А.И.Куприн.«Гранатовый 

браслет» 

1 Сочинение «Достойна ли В.Н. Шеина 

любви чиновника Желткова?» 

 

01.02. А.А. Блок.Тема Родины в лирике. 

Поэма «Двенадцать» 

2 Конспект. Сообщение. Заучивание               

наизусть 2-х  стихотворений 

 

10.02. В.В. Маяковский. Поэтическая  

новизна лирики, новаторство. 

1 Заучивание наизусть. Хронологическая 

таблица. Поэтический анализ стих–ия. 

 

13.02. С.А. Есенин. Художественное  

своеобразие творчества 

1 Сообщение «Мать в жизни поэта». 

Заучивание наизусть. Анализ стих-ия 

 

27.02. М.И. Цветаева. Художественные 

особенности лирики. 

1 Презентация.  Заучивание наизусть  

Хронологическая таблица. 

 

01.03.  О.Э.Мандельштам.Идейно-тема- 

тические и худ. особен.лирики 

1 Хронологическая таблица. Заучивание 

наизусть ст. на выбор из 2-х. 

 

06.03. А. Платонов. Повесть«Котлован»       2 Сообщение «Символические образы в 

повести» 

 

20.03. М.А. Шолохов. Роман «Тихий 

Дон» 

2 Тезисы-характеристика героев. Читать 

роман. Хронологическая  таблица 

 

22.03. А.А. Ахматова. Темы лирики. 

Поэма «Реквием» 

1 

 

Презентация «Ахматова в изображении 

художников и поэтов». На изусть 2 ст. 

 

01.04. Б.Л. Пастернак. Основные мотивы 

лирики. Роман «Доктор Живаго» 

1 Сообщения. Наизусть  стихотворение 

«Нобелевская  премия». Читать роман 

 

05.04. В. Шаламов «Колымские 

рассказы» 

1 Читать рассказы. Составить буктрейлер 

Хронологическая таблица 

 

14.04. В.Г. Распутин. Повесть «Проща-

ние с Матерой»(«Живи и помни») 

1 Сочинение по повести «Живи и помни» 

Наизусть к 80-летию Распутина. 

 

20.04. В.М. Шукшин «Срезал» 1 Читать «Калину красную»  Сочинение 

«Зачем надо помнить про душу?» 

 

05.05. Поэзия 50 – 80-х годов. Рубцов, 

Гамзатов, Евтушенко, Вознесен -

ский и др. А.Т. Твардовский.  

2 Конкурс  сочинений «В.О. война 

глазами молодого поколения 21 века». 

Заучивание наизусть стихов поэтов. 

 

17.05. А. Вампилов Пьеса «Утиная 

охота» 

1 Хронологическая таблица. «Записные  

книжки Вампилова» 

 

22.05. Три волны эмиграции русских  

писателей  

1 Читать «Лето Господне» И. Шмелева  

25.05. В.П. Астафьев «Прокляты и 

убиты» 

1 Хронологическая таблица. Презентация  

29.05. Обзор основных направлений  раз 

вития современной литературы 

1 Сообщения. Составление буктрейлера.  

Практические занятия 

17.01. Серебряный век. Модернистские 

течения  

2 Составление тезисов о поэтах. Наизусть  

13.03. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита» 

2 Презентация. Сочинение по роману.  

21.04. А.И. Солженицын. «Матренин 

двор»  

1 Сочинение «Нужны ли праведники в 

жизни?» 

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой ________________     

Преподаватель _____________ 


