
  



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 учебному предмету Родная 

Литература.  

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 художественной  и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, нравственных качеств, 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 учебного предмета Родная 

Литература отводится 60 часов, из них теоретические занятия – 40 час, практические занятия – 

0 часов, самостоятельная работа – 20 часов. 

Рабочей программой учебного предмета Родная Литература предусмотрены следующие 

виды внеаудиторной самостоятельной работы: выполнение анализа художественного текста, 

поэтического и прозаического, или его эпизода, написание  сочинений разных жанров, 

составление планов, тезисов, конспектов, схем и таблиц, глоссария по темам, написание и 

защита  реферативных сообщений, подготовка презентаций, буктрейлеров, выучивание 

наизусть стихотворений и отрывков прозы, выполнение проектных и исследовательских 

заданий, подготовка рецензий на ответ. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть дополнены или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебному предмету Родная Литература, 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), в специальном 

журнале учета выполнения самостоятельных работ. 

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 (18часов) 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Родная Литература», 1 семестр 

Обучающийся ______________________________________________ группа _____________ 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

вып, подпись 

Теоретические занятия 
Сент. Введение. Специфика предмета 

Родная литература. Литература 

Восточной Сибири  как вида 

искусства  и духовной ценности 

народов Сибири. Значение ее при 

освоении профессий СПО и 

специальностей 

2 Подготовка сообщения о прочитанном 

произведении 
 

 Раздел 1. Мир Байкала, его тайны 

и природа Сибири.  
4   

Сент. Тема 1.1 Стихи сибирских поэтов о 

Байкале, его величии, о природе 

Сибири. «Славное море – священный 

Байкал». Легенды, предания,  

авторские сказки о Байкале, Сибири, 

народные сказки 

2 Презентации легенд, мифов,  преданий, 

сказок, в том числе авторских. Заучивание 

наизусть 

 

Окт. Тема 1.2. Л.И. Бородин «Год чуда и 

печали» 

 

2 Хронологическая таблица  жизни и 

творчестве писателя Ответы на 

контрольные вопросы 

 

 Раздел 2. Мир человека и Родины в 

условиях природы Байкала 
6   

Окт. Тема 2.1. В. П. Скиф Портретная 

галерея» Стихи о людях Сибири, 

деятелях России «Это лица, лица… 

пролетают надо мной»  

2 Составление интеллект – карт по теме 

урока, заучивание наизусть 
 

Окт. Тема 2.2. В.Г. Распутин Рассказы. 

Публицистика. «Что в слове? Что за 

словом?», («Знаки Родины») «Слово о 

Байкале», «Ближний свет», «Сибирь 

без романтики»  

2 Ответы на контрольные вопросы.  

Презентация мини – исследований. 
 

ноябр Тема 2.3. Марк Сергеев. Стихи. 

Рассказы «Несчастью верная сестра». 

Сборник воспоминаний о 

декабристах в Сибири «В потомках 

ваше имя оживет» 

2 Сообщения о писателе и поэте М. Сергееве. 

Презентации о декабристах, сосланных в 

Сибирь 

 

 Раздел 3  Литературная Сибирь 20 

века. 

6  

 

 

ноябр Тема 3.1. Г.Н. Машкин  «Синее море, 

белый пароход», «Божья управа», 

«Арка». 

2 Составление хронологической таблицы, 

сообщения о героях книг, подготовка 

буктрейлеров  на  произведения  

 

ноябр Тема 3.2. Стихи погибших на войне 

поэтов. И.П. Уткин, Джек Алтаузен, 

М.А. Рыбаков. 

     1 Заучивание наизусть. Сообщение об одном 

из поэтов. 
 

                                                                           

декаб

рь 

Тема  3.3. А.Г. Румянцев «Сын 

полка» 

      1 

 

Составить  контрольные вопросы  по 

произведению. Ответить на  проблемные 

вопросы. Хронологическая таблица жизни и 

творчества писателя 

 

декаб

рь 

Тема 3.4. Е.Евтушенко.            

Творчество  поэта. Стихи. Поэмы.  

Связь с родной сибирской землей.  

Фрагменты повести «Детский сад». 
 

2 Заучивание наизусть стихов поэта.         

Чтение киноповести и ответы на вопросы.  

Хронологическая таблица жизни и 

творчества поэта. Сообщения «Евтушенко и 

Иркутская область» 

 

 

 
Самостоятельная работа выполнена с оценкой _________________ 

                                                                                        Преподаватель ______________________________ 



ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (22 часа) 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Родная литература» , 2 семестр 

 

Обучающийся ______________________________________________ группа _____________ 
 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

вып, подпись 

Теоретические занятия 

 Раздел 4.  «Золотой канон» 

Сибирской литературы. 

 

8   

Янва

рь 

Тема 4.1. А.В.Вампилов. 

Рассказы.Пьесы: «Прошлым  

летом в Чулимске», «Старший 

сын»  

 

2 Чтение пьес драматурга, подготовка 

сообщений о пьесах. Заучивание 

наизусть стихов о Вампилове. 

Составление сборника «Записные 

книжки 

 

Февр. Тема 4.2.  В.Г. Распутин   

«Женский разговор», «Изба», «В 

ту землю». Обзор п. «Мать Ивана, 

дочь Ивана». 

2 Читать повесть «Мать Ивана, дочь 

Ивана».                Сочинение – эссе. 

 

Февр. Тема 4.3.В.Я. Шишков «Угрюм – 

река» 

2 Составить хронологию жизни и 

творчества  писателя. Ответить на 

контрольные вопросы. Сочинение,  

сообщения по темам 

 

Февр. Тема 4.4. Л.И. Бородин «Лютик – 

цветок желтый» 

2 Ответить на контрольные вопросы  

 Раздел 5. Современная  

сибирская  литература. 

10   

Март Тема 5.1. В.П. Гуркин «Любовь и 

голуби» 

2 Сообщения  Впечатление о к/ф 

Создание буктрейлера. 

 

Март Тема 5.2.В.М. Шукшин «Калина 

красная», «Охота жить» 

 

      2 Сочинение «Мое отношение к герою 

Егору Прокудину…» 

 

Март  

 

Тема 5.3.  В.П. Астафьев «Прости 

меня», «Звездопад», «Царь – 

рыба». Публицистика 

2 Прочитать указанные произведения, 

подготовить сообщения. 

 

Апре

ль 

Тема 5.4. В.Г. Распутин 

«Последний срок» 

2 

 

Прочитать указанные произведения,  

подготовить сообщения по ним.  

Написать сочинение «В чем состоит 

сыновий и дочерний долг?» 

 

Апре

ль 

Тема 5.5. А.В. Семенов «В 

кедрачах», «Старик и белка» 

2 Составить план ответа  

Апре

ль 

Тема  5.6. А.С. Гурулев «Осенний 

светлый день» 

2 Подготовиться по вопросам к  

итоговому тестированию 

 

Май  Итоговый тест 2   

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой _________________ 

                                                                                               Преподаватель _____________ 
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