Пояснительная записка

1.
1.1

Целями реализации рабочей программы являются:

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
современном

мире;

способной

к

формирование

созидательной

деятельности

гуманистического

в

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 учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 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
написания

с

сочинений

использованием
различных

теоретико-литературных

типов;

поиска,

знаний;

систематизации

и

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.


совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:

языковых,

речемыслительных,

орфографических,

пунктуационных,

стилистических;


Формирование функциональной грамотности и всех видов

компетенций

(языковой,

лингвистической

коммуникативной, культуроведческой);

(языковедческой),



совершенствование

умений

обучающихся

осмысливать

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;


дальнейшее развитие и совершенствование способности и

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
1.2

Принципы

и

подходы

к

формированию

программы

общеобразовательной учебной дисциплины
Методологической основой ФГОС является системно -деятельностный
подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
 формирование

соответствующей

целям

общего

образования

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы

достижения

желаемого

уровня

(результата) личностного

и

познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования
– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности,

формирование

его

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учет

индивидуальных

физиологических

особенностей

деятельности

форм

и

возрастных,
обучающихся,

общения

при

психологических
роли,

построении

значения

и

видов

образовательной

деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
 разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы)
характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими
за

сравнительно

короткий

срок

многочисленными

качественными

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка,
появлением

у

подростка

значительных

субъективных

трудностей

и

переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
 особой

чувствительностью

к

морально-этическому

«кодексу

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

 сложными

поведенческими

проявлениями,

вызванными

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с
его

кульминационной

проявляющегося

в

точкой

разных

подросткового

формах

кризиса

независимости,

непослушания, сопротивления

и

протеста);
 изменением

социальной

ситуации

развития

–

ростом

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учет

особенностей

подросткового

возраста,

успешность

и

своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Общая характеристика общеобразовательной учебной
дисциплины
«Русский язык и литература»
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки

самостоятельной

самореализации личности.

учебной

деятельности,

самообразования

и

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» в
профессиональных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, обусловлено
общей

нацеленностью

образовательного

процесса

на

личностных, метапредметных и предметных результатов

достижение,
обучения, что

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой)

и

культуроведческой

образовательном

процессе

компетенций.

формирование

указанных

В

реальном

компетенций

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций
взаимосвязаны.

Коммуникативная компетенция формируется в процессе

работы по овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности
(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и
письменной речи в процессе работы над особенностями употребления
единиц

языка

в

речи

в

соответствии

с

их

коммуникативной

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно
понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в
необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной
жанрово-стилистической и типологической принадлежности. Формирование
языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
овладения

основными

нормами

русского

литературного

языка;

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.
При

освоении

специальностей

профессионального образования

СПО

технического

профилей

русский язык и литература изучается на

базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и
социализации личности. Изучение русского языка, как профильной учебной
дисциплины,
подготовки

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой
обучающихся.

Особое

внимание

уделяется

усвоению

функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых
единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность
примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы
«Язык и речь», «Функциональные стили» и др.,

в увеличении доли

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой
деятельности (подготовка и защита рефератов, индивидуальных проектов).
Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития студентов,

включает перечень

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления,
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной
реализации деятельностного подхода к изучению русского языка.
Использование электронных образовательных ресурсов

позволяет

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание,
повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному
усвоению учебного материала, воспитывают интерес к занятиям при
изучении

русского языка. Реализация содержания учебной дисциплины

«Русский язык и литература. Русский язык»

предполагает соблюдение

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса
русского языка на ступени основного общего образования. В то же время
учебная дисциплина «Русский язык и литература» для профессиональных
образовательных

организаций

СПО

обладает

самостоятельностью

и

цельностью.
Литературе

принадлежит

ведущее

место

в

эмоциональном,

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, в 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-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной
дисциплины «Русский язык и литература» является 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; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного
произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать
художественный

текст

возможно

только

при

соответствующей

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно
зависит

от

читательской

наслаждаться
художественный

компетенции,

произведениями
вкус,

теоретиколитературных
особенностям учащегося.

словесного

необходимый
знаний

включающей

и

искусства,

объем

умений,

способность
развитый

историко

отвечающий

-

и

возрастным

Изучение

литературы

в

профессиональных

образовательных

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования

в пределах освоения

образования,

имеет

свои

ППССЗ на базе основного общего

особенности

в

зависимости

от

профиля

профессионального образования. При освоении специальностей СПО
технического профиля профессионального образования литература изучается
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Это выражается
через количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной
дисциплины, глубину их освоения студентами, через объем и содержание
практических

занятий, виды

внеаудиторной самостоятельной работы

студентов.
Изучение

учебного

материала

по

литературе

предполагает

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей.
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 в
овладении

способами грамотного выражения своих мыслей устно и

письменно, в 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
литературы предполагается проведение практических занятий по развитию
речи,

сочинений,

контрольных

исследовательского характера и т.д.

работ,

семинаров,

Тематика и форма

заданий

их проведения

зависят от поставленных преподавателем 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 у обучающихся умений анализа и оценки

литературных

произведений, активизирует позицию «студента – читателя».
Содержание учебной дисциплины структурировано

по

периодам

развития литературы в России с обзором соответствующего периода
развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся
с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период,
включает произведения для чтения, изучения, 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 и т.д.).
Литературные

произведения для повторения

дают возможность

преподавателю отобрать материал, который может быть актуализирован на
занятиях,

связать

изучаемое

литературы, включить его в

произведение

с

тенденциями

развития

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

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных
критиков и т.п.
Изучение дисциплины «Русский язык и литература» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане
Общеобразовательная

учебная

дисциплина

«Русский

язык

и

литература»относится к предметной области "Филология" ФГОС СОО
(базовый уровень) и к общеобразовательному учебному циклу ППССЗ на
базе основного общего образования с получением среднего общего
образования с учетом требований ФГОС СПО и технического профиля
профессионального образования.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература» тесно связано с такими дисциплинами, как «История»,
«Обществознание», она является пропедевтикой к изучению курса «Русский
язык и культура речи», «Основы философии», опирается на такие ранее
изученные дисциплины, как «Русский язык», «Литература»
Освоение

дисциплины

предполагает

выполнение

внеаудиторной

самостоятельной работы, (домашних) заданий по «Русский язык и
литература», выполнение проекта.
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают учебные
занятия, участвуют в семинарах, конкурсах занимаются индивидуально по
дисциплине «Русский язык и литература».
2.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература» ориентировано на достижение результатов:
Личностных:
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и

настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
- формирование гражданскую позицию как активного и ответственного
члена российского общества, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- 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;
- навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
-

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
-

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;

- эстетическое отношение к миру;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
- формирование экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных:
- 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;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной

деятельности,

учитывать

позиции

других

участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

информацию, получаемую из различных источников;

и

интерпретировать

умение

-

использовать

средства

информационных

и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
-

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- 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 их достижения.

Предметных:
- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- 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;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы

и

выражать

свое

отношение

к

ним

в

развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
- 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;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.

