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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.14 «Электромонтер 
устройств, сигнализации и блокировки».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели способов ее 

достижения; принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы;

ОК-4 Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения 
профессиональных задач;

ОК-5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности;

О К- 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами и руководством; 
ОК-7 Исполнять воинскую обязанность, используя полученные профессиональные 

знания.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: блок образовательных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины (требования к результатам освоения):
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:

• различия между языком и речью;
• функции языка;
• признаки литературного языка и типы речевой нормы;
• особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
• лексические и фразеологические единицы языка;
• способы словообразования;
• самостоятельные и служебные части речи;
• синтаксический строй предложений;
• правила правописания;
• функциональные стили литературного языка; образную природу словесного 

искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:
• создавать тексты в устной и письменной форме;
• владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;
• пользоваться словарями;
• владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;



• находить и исправлять в тексте лексические ошибки;
• определять функционально-стилевую принадлежность слова;
• пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;
• использовать словообразовательные средства в изобретательно-выразительных 

целях;
• употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;
• различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь 

и слова автора, цитировать;
• пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных 

текстов;
• редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
• пользоваться правилами правописания и знаками препинания;
• различать тексты по их принадлежности к стилям;
• анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;
• создавать тексты учебно-научного, официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся;
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод, сцену 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи;

• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка -  395 часов, 

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -  285 часов, 
самостоятельная работа -  110 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Кол-во часов 

(всего)

Максимальная учебная нагрузка 395
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

285
в том числе:

теоретические занятия 90
практические занятия 195

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110
Промежуточная аттестация -  1 курс дифференцированный зачёт, 2 
курс экзамен



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ №

П/П

АУДИТОРСКИЕ ЗАНЯТИЯ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

КОЛ-ВО
ЧАСОВ

УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ

1 2 3 4 5
Раздел 1.

♦♦♦ Русский язык. 
Введение

1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Русский язык в своременном мире.

1 3

2. Практическая работа.
Лингворечевой анализ текста о русском языке. (Высказывания И. С. Тургенева, 
Н. Гоголя и др.)

1 3

Самостоятельная, работа,.
Написать реферативные работы на тему: «Язык и культура», «Молодежный 
сленг и жаргон» (по выбору).

6

♦♦♦ Язык и речь. 
Функциональные 
стили речи.

1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные требования к речи. 1 3
2. Функциональные стили речи и их очобенности. Основные признаки. Сфера 

использования. Художественный и разговорный стили речи.
1 3

3. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 1 3
4. Официально-деловой и публицистический стили речи. 1 3
5. Практическая работа. 

Лингворечевой анализ текста.
2

6. Текст как произведение речи. Абзац как средство членения текста. Типы речи. 2 2
7. Практическая работа. 2 2

Анализ стилевых разновидностей письменной и устной речи.
8. Практическая работа. 2 2

Анализ текстов разных стилей.
9. Практическая работа.

Составление связного текста и его анализ.
2 2

10. Практическая работа. 
Речеведческий анализ текста.

2 2

11. Практическая работа. 
Контрольная работа.

2 3



Самостоятел ьная. работа.,.
Подготовить сообщение о творчестве К. Н. Батюшкова, В. Жуковского. 
Выучить стихотворение (по выбору).

6

Раздел 2.

❖  Литература. 
Введение

❖  А. С. Пушкин

❖  М. Ю. Лермонтов

1. Историко-культурный процесс рубежа 18-19-го вв. Литература как вид 
искусства.
Практическая работа 
Составление тезисов по теме.

1 2

2. Практическая работа.
ТЕСТ. А. С. Пушкин -  великий . русский поэт.

1 3

3. Практическая работа.
Семинар. Патриотическая и вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина.

1 2

4. Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина. 1 2
5. Поэма «Борис Годунов». . Анализ отдельных . сцен. 1 2
6. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства. Проблемы 

индивидуального бунта.
1 2

7. Практическая работа.
Семинар. Тема любви в творчестве А. С. Пушкина.

1 2

8. Практическая работа
Обобщающий урок. Подготовка к творческой работе (сопоставительный анализ 
стихов).

1 2

Самостоятел ьная работа-.
Реферат «Великие поэты 19-го века». 6

1. Практическая работа.
Составление хронрологической таблицы по теме «Основные этапы жизни и 
творчества М. Ю. Лермонтова».

1 1

2. Практическая работа.
Семинар. Лирика М. Ю. Лермонтова. Развитие пушкинских традиций. Анализ 
отдельных стихотворений.

1 2

3. Практическая работа.
Тема Родины, поэта и поэзии. Выразительное чтение с анализом отдельных 
стихотворений.

1 2



❖  Н. В. Гоголь

❖  Литература 2-ой 
половины 19 в.

❖  А. Н. Островский

❖  И. А. Гончаров.

4. Практическая работа.
Сравнительный анализ стихотворений А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

1 2

5. Практическая работа.
Обобщающий урок по творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова 
подготовка к домашнему сочинению.

1 3

1. Практическая работа.
Семинар. Личность писателя и его творческое наследие. Анализ рассказов 
«Невский проспект», «Портрет». В. Белинский о русской повести и повестях 
Гоголя.

2 2

1. Практическая работа.
Особенности развития русской литературы 2-ой половины 19 в. составление 
тезисов и выводов.

1 2

Самостоятельная работа.
Подготовить материалы по творчеству И. С. Тургенева.

6

1. Основные этапы жизни и творчества А. Н. Островского. Театр Островского. 
Тема горячего сердца в творчестве драматурга.

1 2

2. Драма «Гроза». Город Калинов и его обитатели. 1 2
3. Образ Катерины -  воплощение лучших качеств женской натуры. Работа с 

текстом.
1 2

4. Практическая работа.
Катерина и «темное царство» в оценке Н. Добролюбова.

5. Символика грозы. Сила трагической развязки. 1 2
6. Практическая работа.

Обучающее сочинение по пьесе «Гроза».
2 2

Самостоятельная работа.
Прочитать пьесу А. Салынского «Мария». Дать сравнительную 
характиеристику героиням.

6

1. Очерк жизни и творчества И. Гончарова. Творческая история романа 
«Обломов».

1 2

2. Глава 2 «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 1 2
3. Система образов. Обломов и Штольц. 1 2
4. Практическая работа.

Тема любви в романе. Анализ эпизодов.
1 2



❖  И. С. Тургенев.

5. Практическая работа.
Эссе на одну из предложенных тем.

1 2

Самостоятельная работа.
Подготовить сообщение на тему «Лишние люди» в изображении русских 
писателей».

6

1. Практическая работа.
Составление хронологической таблицы по теме «Очерк жизни и творчества 
писателя».

1 3

2. И. Тургенев -  романист. «Рудин». «Накануне». 1 2
3. Роман «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. 1 3
4. Евгений Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова. 1 2
5. Практическая работа.

Евгений Базаров и Павел Петрович. Идейные споры.
1 2

6. Практическая работа.
Сочинение-миниатюра «Любовь в жизни героев романа «Отцы и дети».

1 2

7. Практическая работа.
Евгений Базаров в оценке Писарева. Составление тезисов критической статьи.

1 2

8. Практическая работа.
Подготовка к домашнему сочинению.

1 2

Раздел 3.

❖  Русский язык. 
Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография

1. Фонетические единицы. Звуки, фонема. Ударение и его роль. 
Практическая работа.
Фонетический разбор слов.

1. 2

2. Практическая работа.
Орфоэпические нормы. Практические упражнения.

1. 2

3. Практическая работа.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Практические 
работы.

2. 2

4. Практическая работа.
Правописание О и Е после шипящих и Ц. Правописание приставок на -З . 
Практические работы.

2. 2

5. Практическая работа. 2. 2



Фонетика. Орфоэпия. Графический анализ слова. Практические работы.
6. Практическая работа.

Сопоставление устной и письменной речи.
1. 2

7. Практическая работа. 
Контрольная работа.

1. 3

Самостоятел ьная. работа..
Подготовить рефераты по данному разделу. 4

Раздел 4.

❖  Литература 
Н. Г.
Чернышевский

1. Очерк жизни и творчества Чернышевского. Эстетические взгляды писателя и 
их отражение в романе «Что делать?»

1 2

2. Роман «Что делать?». «Новые . люди» в романе. Теория «разумного эгоизма». 1 2
3. Практическая работа. 

«Особенный человек» Рахметов.
1 2

4. Практическая работа.
Сравнительная характиеристика Рахметова и Базарова.

1 3

❖  Н. С. Лесков 1. Жизнь и творчество Лескова. Художественный мир писателя и его 
«праведники».

1 2

2. Практическая работа.
Семинар. Тема трагической судьбы, талантливого человека в творчестве 
писателя.

2 2

❖  М. Е. Салтыков- 
Щедрин

1. Жизнь и творчество писателя. «История одного города». Образы 
градоначальников.

1 2

2. Практическая работа.
Семинар. Мир сказок Салтыкова-Щедрина. Темы и проблемы. Анализ 
отдельных произведений.

2 2

❖  Ф. М.
Достоевский

1. Основные этапы жизни и творчества писателя. 1 2

2. Практическая работа.
Роман «Преступление и наказание». Образ Петербурга. Работа с текстом.

1 2



3. Практическая работа.
Мир «бедных людей» и «сильные мира сего». Раскольников в этом мире.

2 2

♦♦♦ Литература конца 
1980-2000-ых гг.

1. Общественно-культурная ситуация в России. «Возвращенная» и «задержанная» 
литература. Обзор.

2 2

2. Практическая работа.
Конференция. Тема ГУЛАГа в творчестве А. Рыбакова, В. Дудинцева, Д. 
Гранина.

2 2

3. В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами...». Комментированное чтение. 1 2
4. Т. Кибиров. Поэзия. Выразительное чтение и анализ отдельных стихов. 1 2
5. А. Астафьев. Повесть «Прокляты и убиты». Анализ отдельных эпизодов. 2 2
6. Практическая работа.

Итоговая контрольная работа по литературе.
2 2

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА.

ИТОГО: Максимальная нагрузка -  411 часов,
в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка -  285 часов, 
теоретических занятий -  90 часов, 
практических занятий -  195 часов, 
самостоятельная работа -  126 часов.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 
общеобразовательного цикла.
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• учебно-методический комплекс дисциплины.

Технические средства обучения:
• компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• проектор;
• экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л. М. Русский язык 10-11 кл. -  М.: Просвещение, 
2011.

2. Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 10 класса (базовая подготовка). -  М.: 
Дрофа, 2010.

3. Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 11 класса (базовая подготовка). -  М.: 
Дрофа, 2010.

4. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. -  М.: Просвещение, 2009.
5. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. пособие / Под ред. Г.А. Обернихиной. -  М.: Просвещение, 2010.

Дополнительные источники:
1. История русской литературы XIX в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. -  М., 

2009.
2. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. 

Меркина, Т.М.Зыбиной. -  М., 2010.
3. Рыбченкова Л. М. Программно-методические материалы. Русский язык, 10-11 

классы. -  М.: Дрофа, 2010.
4. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. -  М.: Академия, 2008.

Словари:
• Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. / Под общей ред. Л.И. Скворцова. -  М.: 
Знание, 2010.

• Орфоэпический словарь русского языка. -  СПб.: Виктория плюс, 2009.
• Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. -  М.: 

Просвещение, 2010.
• Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. -  

М.: Альта-Принт, 2007.
• Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. -  М.: АСТ, 2009.
• Фразеологический словарь русского языка. -  СПб.: Виктория плюс, 2010.
• Через дефис, слитно или раздельно? словарь-справочник русского языка. / 

Сост. В.В. Бурцева. -  М., 2011.



Электронные ресурсы:
1. Министерство образования Российской Федерации. -  Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru/
2. Национальный портал «Российский общеобразовательный портал». -  Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/
3. Русские писатели и поэты. -  Режим доступа: http://www.writerstob.narod.ru/
4. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». -  Режим доступа: http://www.ict.edu/ru/
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] : Учебно-методические материалы. -  Режим доступа: 
http://www.fcior.edu.ru/

6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» (ФЭБ). -  Режим доступа: http://www.feb-web.ru/

7. Электронная бибилиотека. Электронные учебники. -  Режим доступа: 
http://www.subscribe.ru/

8. «Я иду на урок литературы». -  Режим доступа: http://lit.1 september.ru/urok/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения самостоятельных и контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.______________________________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Показатели усвоенных знаний, 
освоенных умений

Формы и методы 
контроля

В результате обучения 
обучающиеся должны знать:
- связь языка и истории, культуры 
русского и других народов;

- знает связи языка и истории, 
культуру русского и других 
народов;

контрольная работа;
самостоятельная
работа

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

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

тест;
контрольная работа; 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа

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

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

практические 
упражнения; 
контрольная работа;

- орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского

- знает орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы 
современного русского

практические 
работы; тест;

http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.writerstob.narod.ru/
http://www.ict.edu/ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.subscribe.ru/
http://lit.1september.ru/urok/


литературного языка; литературного языка;

- нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно
научной, официально-деловой сферах 
общения;

- знает нормы речевого поведения 
в социально-культурной, учебно

научной, официально-деловой 
сферах общения;

контрольная работа;
самостоятельная
работа

- образную природу словесного 
искусства;

- знает образную природу 
словесного искусства;

внеаудиторная
самостоятельная
работа

- содержание изученных 
литературных произведений;

- знает содержание изученных 
литературных произведений;

творческие работы

- факты жизни и творчества 
писателей-классиков XIX-XX вв.;

- знает факты жизни и творчества 
писателей-классиков XIX-XX вв.;

тесты;
творческие работы

- основные закономерности историко
литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
основные теоретико-литературные 
понятия.

- знает и понимает основные 
закономерности историко
литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
основные теоретико-литературные 
понятия.

контрольная работа;
самостоятельная
работа

В результате обучения 
обучающиеся должны уметь:
- анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления;

- анализирует языковые единицы с 
точки зрения правильности, 
точности и уместности их 
употребления;

практическая работа

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

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

контрольная работа;
самостоятельная
работа

- использовать основные виды чтения 
в зависимости от коммуникативной 
задачи;

- использует основные виды 
чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи;

практическая работа

- 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;

- извлекает необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в 
том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях;

творческая работа; 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа

- создавать устные и письменные 
монологические (тексты) и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно
научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах 
общения;

- создает устные и письменные 
монологические (тексты) и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой 
сферах общения;

творческая работа; 
контрольная работа

- применять в практике речевого - применяет в практике речевого практическая



общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка;

общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические 
нормы современного русского 
литературного языка;

работа;
контрольная работа

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

- соблюдает в практике письма 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка;

тест;
самостоятельная
работа;
диктант

- соблюдать нормы речевого 
поведения в различных сферах и 
ситуациях;

- соблюдает нормы речевого 
поведения в различных сферах и 
ситуациях;

самостоятельная
работа;

- использовать основные приемы 
информационной переработки 
устного и письменного текста;

- использует основные приемы 
информационной переработки 
устного и письменного текста;

практическая работа

- воспроизводить содержание 
литературного произведения;

- воспроизводит содержание 
литературного произведения;

устный опрос; 
пересказ

- анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, определять 
род и жанр произведения, выявлять 
авторскую позицию;

- анализирует эпизод (сцену) 
изученного произведения, 
определяет род и жанр 
произведения, выявляет авторскую 
позицию;

анализ текста 
(эпизода); 
творческая работа

- соотносить художественную 
литературу с общественной жизнью и 
культурой, выявлять «сквозные 
темы» и ключевые проблемы русской 
литературы, соотносить 
произведение с литературным 
направлением эпохи;

- соотносит художественную 
литературу с общественной 
жизнью и культурой, выявляет 
«сквозные темы» и ключевые 
проблемы русской литературы, 
соотносит произведение с 
литературным направлением 
эпохи;

внеаудиторная
самостоятельная
работа;

- определять род и жанр 
произведения;

- определяет род и жанр 
произведения;

тест

- сопоставлять литературные 
произведения;

- сопоставляет литературные 
произведения;

сочинение

- выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения;

- выразительно читает изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения;

конкурс

- писать рецензии на прочитанные 
произведения, сочинения различных 
жанров на литературные темы.

- пишет рецензии на прочитанные 
произведения, сочинения 
различных жанров на 
литературные темы.

творческая работа; 
контрольная работа


