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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Украинский язык и литература как интегрированный учебный предмет 

является обязательным в ОУ СПО Донецкой Народной Республики. Данная 

программа составлена в соответствии с Примерной программой среднего 

общего образования «Украинский язык и литература, 10-11 класса» для 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, которая 

соответствует Государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики № 679 от 30.07.2018 г. 

Роль и место украинского языка в структуре общего среднего 

образования определяются особенностями языки как весомого фактора 

формирования личности как символа человеческого жизни. На ней 

основывается сознание, мышление. Среди многих функций языка в жизни 

человека и общества основными есть такие: 

 коммуникативная, или функция общения; 

 номинативная, или функция называния; 

 мислеобразующая, или мислеоформительная; 

 познавательная, или гносеологическая; 

 экспрессивная, или выразительная; 

 эстетическая; 

 культурологическая; 

 идентификационная; 

 импрессивная, или аппелятивная, прагматическая; 

 мифологическая, или магическая. 

Знание украинского языка должно быть достаточным для того, чтобы с 

его помощью выпускник колледжа смог реализовать свои жизненные нужды, 

планы и намерения в условиях выросшего спроса общества на мыслящую, 

деятельную, творческую, грамотную личность. 

В современных условиях, когда объем необходимых человеку знаний 

стремительно возрастает, важно совершенствовать технологии обучения, 

развивать у студентов умения самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться во всевозрастающем информационном потоке. Этому будут 

содействовать компетентностный и метапредметный подходы в обучении 

языков, внедрение инновационных образовательных технологий. 

Интеграция – не цель, а лишь инструмент достижения цели – 

реализовать те задачи, которые ставит сегодня перед школой жизни – научить 

подростка высказывать свою позицию (устно и письменно) и защищать ее, 

понимать тексты и интерпретировать их, полюбить читать и сформировать 

литературный вкус. Эти задачи можно выполнить только с внедрением 

компетентностного подхода – через применение интерактивных методов 

обучения, проектных технологий, деятельного подхода, через изменение 

вектора от накопления фактологического материала к формированию умений 

– странствия, экскурсии, посещение музеев и библиотек. 
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Приоритетом современного языкового образования есть 

компетентность – результат образования, представленный набором 

сформированных образов деятельности, которые дают возможность человеку 

эффективно действовать в разных ситуациях, самостоятельно принимать 

решение, оценивать и совершенствовать свою деятельность, нести за нее 

ответственность. 

Метапредметный подход в образовании и, соответственно, 

метапредметные образовательные технологии были разработаны для того, 

чтобы решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности одной от 

другой разных научных дисциплин и, как следствие, учебных предметов. 

На решение именно этих задач направлена данная программа. В ней 

указано на необходимость осуществления метапредметных связей, наиболее 

естественный из которых являются «украинский язык» – «украинская 

литература» – «мировая литература» и т.п. По своей концепции, структурой и 

содержательным наполнением данная программа существенно отличается от 

предыдущих. Она направлена на предоставления возможности студентам 

осознать язык и литературу как единое целое в историческом и современном 

контексте, ориентирует на изучение языковых правил, закономерностей, 

обработка текстов разных стилей, которые иллюстрируют последние, 

обретение студентами привычек анализа текста (лингвистического, идейно-

художественного, компаративного и т.п.). 

Социокультурная содержательная линия предусматривает 

формирование у студентов представления о языке как форму проявления 

культуры народа, усвоение малых украинских фольклорных форм, формул 

речевого этикета, этикетных правил общения, использование приобретенных 

знаний и умений во время выполнения социальных ролей, общение с 

представителями разных возрастных групп и статусов, решение учебных и 

жизненных проблем. Социокультурная компетенция предусматривает умение 

выполнять умственные операции и практические действия, умение и 

привычки самоконтроля и самооценки. 

Программы реализуют современные подходы к филологическому 

образованию, которые предусматривают приведение системы овладения 

языком в соответствие к языковой ситуации, приоритетам, критериев, 

ценностных ориентаций, перспектив общественного развития. Главной при 

этом есть жизненная адекватность образования, ее ориентация на 

удовлетворение нужд и культурных запросов личности, связанных с 

практической деятельностью, духовной жизням, коммуникативными 

интересами. Предлагаемая система основана на синтезе нескольких подходов 

– личностного, компетентностного, деятельностного, метапредметного, 

коммуникативного, текстоцентричного, функционального, социокультурного, 

эмоционально-смыслового. 

Программа основывается на таких основных принципах: 

1) практической направленности и коммуникативной ориентации 

обучения; 
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2) взаимосвязи в решении коммуникативных, образовательных, 

развивающих и воспитательных задач; 

3) взаимосвязанному развитию всех видов речевой деятельности; 

4) отборе и организации учебного материала согласно требованиям 

языковедения (с учетом функционального подхода) и литературоведения, а 

также специфики овладения на украинском языке русскоязычными 

студентами. 

 Согласно Государственным образовательным стандартам изучения 

курса «Украинский язык и литература» обеспечивает: 

1) сформированность понятий о нормах украинского литературного 

языка и применения знаний на практике; 

2) владение привычками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем открытой и 

закрытой основной и второстепенной информации; 

4) владение умением подавать тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, произведений разных жанров; 

5) знание содержания произведений украинской классической 

литературы; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях украинского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы, высказывать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-видовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального, 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Цель изучения курса «Украинской язык и литература» в ОУ СПО с  

русским языком обучения состоит в становлении духовно богатой личности, 

которая владеет умениями и навыками что касается свободного, 

коммуникативно целесообразного пользования выразительными средствами 

языка, его видами, типами, стилями, жанрами во всех видах речевой 

деятельности, свободно ориентируется во всевозрастающем информационном 

потоке, умеет формировать и отстаивать собственное мнение, 

самообразовываться и самосовершенствоваться, владеет межкультурной 

коммуникацией, ознакомлена с литературой разных эпох, жанров, стилей, с 

подходами к изучению литературы, которые дают возможность осознать 

наличие взаимосвязей между разными произведениями, умеет детально 
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анализировать художественные произведения, занимать разные позиции 

(читательскую и аналитическую) и т.п. 

Согласно государственным образовательным стандартам (область 

«Филология») содержание обучения украинского языка составляется с 

четверых взаимосвязанных линий – речевой, языковой, социокультурной и 

деятельностной (стратегической), украинской литературы – 

эмоционально-ценностной, литературоведческой, культурологической и 

компаративной.  

Речевая содержательная линия обеспечивает изготовление и 

усовершенствование умений и навыков во всех видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, говорении, письме); языковая – усвоение студентами 

системных знаний о языке как средство выражения мыслей и чувств человека 

и формирование языковых умений и навыков; социокультурная – усвоение 

украинских и общечеловеческих культурных и духовных ценностей, норм, 

которые регулируют отношения в обществе, содействуют эстетическому и 

морально-этическому развитию; деятельностная (стратегическая) – 

формирование общеучебных умений и навыков студентов, овладение разными 

стратегиями. Указанные содержательные линии формируют речевую, 

языковую, социокультурную, деятельностную (стратегическую) и вообще – 

коммуникативную компетентность личности. 

Эмоционально-ценностная содержательная линия обеспечивает 

раскрытие гуманистического потенциала и эстетичной ценности 

произведений украинской литературы, формирование мировоззрения 

студентов, их морали и гражданской позиции; литературоведческая 

содержательная линия предусматривает изучение литературных 

произведений в единстве содержания и формы, овладение студентами 

основными литературоведческими понятиями, применение их в процессе 

анализа и интерпретации художественных произведений, рассмотрение 

литературных произведений, явлений и фактов в контексте литературного 

процесса, раскрытие жанрово-стилистических особенностей художественных 

произведений; культурологическая содержательная линия предусматривает 

восприятие произведений художественной литературы как важной 

составляющей искусства, ознакомление студентов с основными ценностями 

мировой художественной культуры, раскрытие особенностей произведений, 

литературных явлений и фактов в широком культурном контексте, показ 

связей с философией, мифологией, культурными традициями разных народов, 

расширение эрудиции и т.п.; компаративная – дает возможность сравнивать 

литературные произведения, их компоненты, факты, устанавливать связи 

между мировой, украинской, российской, сравнивать традиционные темы и 

сюжеты, мотивы и образа, сопоставлять оригинальные произведения с их 

переводом, демонстрировать лексическое богатство, стилистические 

возможности украинского языка. 

Реализованный в программе текстоцентрический подход к изучению 

языковой теории состоит в ее усвоении на основе связных текстов разной 
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тематики, насыщенных изучаемыми языковыми явлениями. Бесспорные 

преимущества такой системы в том, что языковые единицы подаются не 

абстрагированно, изолировано, а у них естественном языковом окружении, 

непосредственном функционировании в речи. 

Текст служит отправным мотивационным моментом для аналитической 

работы над нахождением изучаемых языковых единиц и явлений, выяснением 

их взаимосвязей с другими элементами языковой системы, наблюдение над 

функционированием в речи и дальнейшей конструктивной и творческой 

работы по отрабатыванию соответствующих языковых и речевых умений и 

навыков. Система комплексных задач на основе текста дает возможность 

попутно повторять изученный раньше теоретический материал и 

совершенствовать приобретенные на предыдущих занятиях практические 

умения и навыки. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 Украинский язык и 

литература является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»» в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 30.07.2018 г. № 679 и Примерной программой 

среднего общего образования Украинский язык и литература: 10-11 классы», 

рекомендованной Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики (приказ № 725 от 23.08.2018 г.) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОДБ.03 Украинский язык и литература относится 

к обязательной части общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Личностные результаты освоения рабочей программы должны 

отражать:  

1. Воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свой народ, прошлое и настоящее 

многонационального народа Донбасса; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей;  

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования; 

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям; 

готовность и способность вести диалог, достичь взаимопонимания;  

5. Усвоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

6. Развитие нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7. Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и другой деятельности;  

8. Формирование здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующих 

современному уровню экологического мышления;  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношение к членам 

своей семьи;  

11. Развитие эстетического сознания посредством освоение 

художественного наследия народов Донбасса и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметных результаты усвоения рабочей программы по 

предмету «Украинский язык и литература» должны отражать:   

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в обучении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативных, сознательно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. Умение определять понятия, обобщать, проводить аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое размышление, умозаключение и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и доказывать свое мнение; 

9.  Умение осознанно использовать языковые средства в соответствии с 
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задачами коммуникации для выражения чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; свободно владеть устной и 

письменной речью, монологической речью; 

10. Формирование и развитие компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

11. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

 гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своё 

Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа Донецкой 

Народной Республики; 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми 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, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

 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; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 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 учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 овладение 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. 

Предметные результаты освоения предмета «Украинский язык и 

литература» на уровне среднего общего образования должны быть 

ориентированы на сформированность представления о духовной, 

нравственной и культурной ценностях народа посредством языка и 

литературы, осознание своеобразия языка и литературы, овладение культурой 

межнационального общения. 

Предметные результаты отражают: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; сформированность гуманистического мировоззрения, 

любви и уважения к литературе и ценностям мировой культуры; 

 совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

 развитие культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; 

 освоение знаний о языке как о многофункциональной знаковой 

системе; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике; 

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

 совершенствование аналитических умений: сопоставительного 

анализа произведений украинской, русской, мировой литератур в культурно- 

историческом контексте; 

 готовность и способность к самопознанию и 

самосовершенствованию, созидательной деятельности; сформированность 

гуманистического мировоззрения, самосознания; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы весомых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отображающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 социальные компетенции, способность ставить цель и планировать 

последовательность действий, осознание собственной идентичности в 

поликультурном социуме; 

 овладение обучающимися понятиями и универсальными учебными 

действиями (регулятивные, познавательные, коммуникативные); способность 

их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки — 69 ч., в том числе: 

−  обязательной аудиторной учебной нагрузки — 46 ч.; 

− самостоятельной работы — 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

лекции - 

практические занятия 46 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

  

 Выполнение упражнений, составление таблиц, проектов;  

 Работа с основной и дополнительной учебной литературой  

 Подготовка сообщений;  

 Разработка мультимедийных презентаций;  

 Работа с компьютерными программами;  

 Составление программ на изучаемом языке 

программирования 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта с 

учебной дисциплиной ОДБ.02 Литература 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.03 Украинский язык и литература 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Розділ 1. ВСТУП 4  

Тема 1.1 

Функції мови і 

мовлення. 

Література як 

мистецтво слова 

Содержание учебного материала:   

 

 

Функції мови і мовлення. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін 

інформацією. Особливості усного й писемного спілкування. Конспектування висловлювань, 

що сприймаються на слух. 

Тема з української літератури: 

Література як мистецтво слова. Огляд літератури останньої третини ХІХ століття. Внесок 

митців слова в поглиблення змісту і збагачення форм літературних творів. Розробка 

нових тем, поява нових жанрів. ТЛ (теорія літератури). Принципи аналізу  

  

 Практичне заняття:   

1 Тема з української мови: Функції мови і мовлення. 

Тема з української літератури: Література як мистецтво слова 

2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СР1 Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 

Життєвий і творчий шлях письменника. «Кайдашева сім’я» – зразок реалістичної соціально-

побутової повісті. Суспільні процеси в тогочасному селі, розпад патріархальних норм 

родинного життя під тиском пореформених обставин. Зосередження уваги письменника на 

сім’ї як осередку суспільства. Змалювання буднів родини Кайдашів. 

 

Розділ 2. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, 

стилістики. 
4  

Тема 2.1 Норми 

літературної 

мови. 

Нечуй-

Левицький. 

«Кайдашева 

сім’я». 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Рівні мовної системи. Норми літературної мови. Види норм української літературної мови. 

Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови. 

Спілкування . Мовленнєва діяльність.  

Тема з української літератури: 

Функціонування в тексті основних одиниць мови. Стилістичні засоби фонетики. Нечуй-

Левицький. «Кайдашева сім’я». Дотримання норм літературної вимови під час читання 

тексту, розігрування діалогів. Специфіка діалогічного мовлення. Комунікативна ситуація та її 

компоненти. 
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Розгорнуте повідомлення за попередньо складеним конспектом щодо своєрідності 

розгортання сюжету повісті; автора у творі; майстерності описів та діалогів, багатства мови 

твору. 

 Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Рівні мовної системи. Норми літературної мови 

Тема з української літератури: Функціонування в тексті основних одиниць мови. Нечуй-

Левицький. «Кайдашева сім’я».  

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СР2 Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа.  

Розділ 3 Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з будови слова, словотвору, 

стилістики 

4  

Тема 3.1:  

Морфологічна 

будова слова. 

Панас Мирний. 

«Хіба ревуть 

воли, як ясла 

повні?» 

 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Морфологічна будова слова. Творення слів. Будова слова. Основа слова. Закінчення. 

Способи словотворення. Основні орфограми у префіксах, коренях, суфіксах. Абревіатури. 

Текст як об’єкт лінгвістичного вивчення.  Основні категорії тексту (цілісність, 

членованість, зв’язність, завершеність).  Складне синтаксичне ціле як одиниця членованості 

тексту. Стилістичне використання засобів словотвору у тексті. Стилістичне словотворення. 

Тема з української літератури: 

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Життєвий і творчий шлях 

письменника. Тематична та жанрова різноманітність творчості. 

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Перший соціально-психологічний роман в 

українській літературі. Історія написання. Джерела твору, проблематика. Своєрідність 

композиції. Майстерність письменника у відтворенні картин народного життя. 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Морфологічна будова слова. Творення слів. 

Тема з української літератури: Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СР3 Текст як об’єкт лінгвістичного вивчення.  Основні категорії тексту (цілісність, 

членованість, зв’язність, завершеність).  Складне синтаксичне ціле як одиниця членованості 

тексту. Стилістичне використання засобів словотвору у тексті. Стилістичне словотворення. 

 

Розділ 4. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з лексики, фразеології, стилістики 8  

Тема 4.1 

Лексика 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови:   
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української 

мови за 

походженням. 

Іван Карпенко-

Карий «Мартин 

Боруля». 

Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній Системі української 

мови. Словники й довідкова література. Електронні словники.  Зміни лексики. Ступінь 

уживаності слів. 

Застаріла лексика. Стилістичні  особливості. Загальномовні неологізми. Стилістичні 

особливості. Авторські неологізми. Види й типи словників. Користування довідковою 

літературою, словниками. 

Укладання термінологічних словничків. 

Професійна лексика. Терміни. Терміни. Професійні слова. Роль фразеологізмів у 

професійному мовленні. 

Тема з української літератури: 

Жанрові й стильові особливості драматичного твору. Робота з текстом. Іван Карпенко-

Карий «Мартин Боруля». Жанр. Стильові особливості. Композиція. Символічні образи. 

Художні засоби виразності. 

ТЛ (теорія літератури). «Театр корифеїв», поглиблення поняття про жанри драматичного 

твору. 

Практичне заняттяи: 2  

Тема з української мови: Лексика української мови за походженням.  

Тема з української літератури: Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля».  

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СР4 Професійна лексика. Терміни. Терміни. Професійні слова. Роль фразеологізмів у 

професійному мовленні. 

 

4.2 Стилістичні 

засоби 

лексикології та 

фразеології. 

Іван Франко 

Поезії. 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Групи лексики зі стилістичного погляду. 

Стилістично забарвлена лексика (групи (підгрупи)). Місце багатозначних слів, тропів, 

омонімів, синонімів, антонімів. Діалектизми як засіб для відображення колориту описуваної 

місцевості, відтворення звичаїв, побуту, особливостей мови населення. Просторічна лексика, 

жаргонізми, застарілі слова й неологізми як засоби виразності у текстах. 

Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо 

складеним планом, тезами, конспектом.  Особливості повідомлення. Вимоги до 

повідомлення в науковому, публіцистичному стилях. Складання плану. Робота зі словниками, 

довідниками, з Інтернет-ресурсами. Складання тез, конспекту. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. Іван Франко. «Сікстинська Мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», 

«Чого являєшся мені у сні?, «Легенда про вічне життя». 
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Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Стилістичні засоби лексикології та фразеології.  

Тема з української літератури: Робота з текстом. І. Я. Франко. Поезії. «Сікстинська 

Мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?, «Легенда про вічне 

життя». 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СР5 Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо 

складеним планом, тезами, конспектом.  Підготовка повідомлення за темами, що стосуються 

творчості І.Я. Франка.Особливості повідомлення. Вимоги до повідомлення в науковому, 

публіцистичному стилях. Складання плану. Робота зі словниками, довідниками, з Інтернет-

ресурсами. Складання тез, конспекту.  

 

Розділ 5 Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з морфології, стилістики 6  

Тема 5.1 

Стилістичні 

засоби 

морфології. 

І. Я. Франко. 

«Украдене 

щастя». 

Содержание учебного материала   

Тема з української мови: Стилістичні засоби морфології. Форми (у межах різних частин 

мови), що мають стилістичну потужність. Частотність уживання різних частин мови в різних 

стилях. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. І. Я. Франко. «Украдене щастя». «Украдене щастя» – драма людських 

стосунків. Жанрова своєрідність. Сюжетно-композиційна своєрідність драми. Проблематика 

твору. Художня своєрідність образів. Змалювання трагедії особистого життя головних 

персонажів. 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Стилістичні засоби морфології. 

Тема з української літератури: І. Я. Франко. «Украдене щастя». 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СР6 Борис Грінченко. «Каторжна». Життя і різножанрова творчість. Багатогранність 

діяльності. Оповідання «Каторжна». Психологізм твору. Утвердження прагненнялюдини до 

любові, добра. 

 

Тема 5.2 

Система частин 

мови. 

Содержание учебного материала   

Тема з української мови: Система частин мови. Рід іменників. Назви осіб за професією, 

посадою тощо.. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника. Частини мови. 

Перехід однієї частини мови в іншу. Роль частин мови. Рід відмінюваних іменників. Рід 

невідмінюваних іменників. Назви осіб за професією, посадою, званням. Стилістичні 

особливості вживання іменників чоловічого та жіночого роду. Стилістичні особливості 

вживання розмовно- 
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просторічних назв. 

Тема з української мови: Система частин мови. Рід іменників. Назви осіб за професією, 

посадою тощо.. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника. 

2  

Розділ 6 Орфографічно-пунктуаційний практикум 8  

Тема 6.1 

Основні 

орфограми та 

пунктограми 

української 

мови. 

Михайло 

Коцюбинський. 

«Intermezzo». 

«Тіні забутих 

предків». 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: Повторення. Основні орфограми та пунктограми української мови. 

Виконання вправ. 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Михайло Коцюбинський. «Intermezzo». 

«Тіні забутих предків».  

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Повторення. Основні орфограми та пунктограми української мови 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Михайло Коцюбинський. «Intermezzo». 

«Тіні забутих предків». 

 

Тема 6.2 

Використання 

способів 

поглибленого, 

ознайомлюваног

о, швидкого 

читання, 

читання-

сканування. 

Леся Українка. 

«Лісова пісня». 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: Читання текстів. Використання способів поглибленого, 

ознайомлюваного, швидкого читання, читання-сканування. 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Леся Українка. «Лісова пісня». Драма-

феєрія «Лісова пісня». Фольклорно- міфологічна основа сюжету. Символічність образів 

Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. 

Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і 

буденного прагматизму в образі Лукаша. Природа і людина у творі. Почуття кохання Мавки й 

Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії. ТЛ (теорія 

літератури). Драма- феєрія. 

  

Практичне заняття: 2  
Тема з української мови: Читання текстів. Використання способів поглибленого, ознайомлюваного, 

швидкого читання, читання-сканування. 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Леся Українка. «Лісова пісня». 

 

Тема 6.3 

Засоби мовної 

виразності в 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Засоби мовної виразності в поетичних творах. 

Тема з української літератури: 
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поетичних 

творах. 

Леся Українка 

Поезіі. Микола 

Вороний 

«Блакитна 

Панна». 

Олександр 

Олесь (О. 

Кандиба) «З 

журбою радість 

обнялась», 

«Чари ночі». 

Робота з текстом. Леся Українка Contra spem spero», «Стояла я і слухала весну», «Уста 

говорять: «Він навіки згинув!». Микола Вороний «Блакитна Панна». Олександр Олесь (О. 

Кандиба) «З журбою радість обнялась», «Чари ночі». 

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Засоби мовної виразності в поетичних творах  

Тема з української літератури: Робота з текстом. Леся Українка Contra spem spero», «Стояла 

я і слухала весну», «Уста говорять: «Він навіки згинув!». Микола Вороний «Блакитна Панна». 

Олександр Олесь (О. Кандиба) «З журбою радість обнялась», «Чари ночі». 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СРС 7 Нарис про людину. Основні ознаки публіцистичного стилю. Стаття як 

жанрпубліцистичного стилю. Нарис. Особливості нарису. Нарис про людину. Вимоги до 

нарису. Робота з текстом. Біографії Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Миколи Вороного, 

Олександра Олеся. 

 

Розділ 7 Культура мовлення  та комунікація 4  

Тема 7.1. . 

Міжкультурна 

комунікація. 

Літературний  

процес першої 

половини ХХ 

століття 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: Поняття комунікації. Міжкультурна комунікація. Модель 

комунікації. Комунікабельність як риса характеру людини. Комунікативні помилки. Поняття 

міжкультурної комунікації. Універсальне в комунікації. Символи в міжмовній комунікації.  

Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. 

Тема з української літератури: 

Літературний процес першої половини ХХ століття (загальний огляд). Розвиток української 

літератури на новому історичному етапі (1900–1930 рр.). Успадкування й розвиток традицій 

літератури попередніх епох. Різноманітність літературних течій та угруповань у двадцятих 

роках. Співіснування різних напрямків, течій, стилів (реалізм, неоромантизм, символізм, 

футуризм, експресіонізм, конструктивізм тощо), боротьба між ними. Особливості 

літературного процесу 1940–1950 рр. Поєднання у фронтових поезіях традицій реалізму, 

ораторського заклику й філософського роздуму, епічної розповіді та високої емоційності, 

публіцистичності й ліризму. Слабкі сторони літератури того часу (декларативність, 

ілюстративність, деяка помпезність тощо). ТЛ (теорія літератури). Модернізм. Реалізм. 

Робота з текстом. Володимир Винниченко. «Момент». 

  

Практичні заняття:   

Тема з української мови: Поняття комунікації. Міжкультурна комунікація.  

Тема з української літератури: Літературний  процес першої половини ХХ століття 

(загальний огляд) 

2  

Тема з української мови: Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення.  2  
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Тема з української літератури: Робота з текстом. Володимир Винниченко. «Момент». 

Розділ 8 Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і 

стилістики 

12  

Тема 8.1 

Словосполучення 

і речення. 

Поезія. 

Володимир 

Сосюра. 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень. 

Словосполучення і речення як одиниці синтаксису. Синтаксичні зв’язки в словосполученнях і 

реченнях. Особливості вживання простих і складних речень. Синтаксичні синоніми та 

синтаксичні норми. 

Тема з української літератури: 

Поезія. Володимир Сосюра. «Як я люблю тебе, мій краю вугляний», «Коли потяг у даль 

загуркоче…», «Так ніхто не кохав…» 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і 

складних речень.  

Тема з української літератури: Поезія. Володимир Сосюра. «Як я люблю тебе, мій краю 

вугляний», «Коли потяг у даль загуркоче…», «Так ніхто не кохав…» 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

Сосюра В. «Як я люблю тебе, мій краю вугляний», «Коли потяг у даль загуркоче», «Так ніхто 

на кохав…» (1 поезію на вибір). 

 

Тема 8.2. 
Особливості 

вживання в 

мовленні та 

інтонування 

різних видів 

простих речень. 

Павло Тичина. 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень. Стилістичні 

особливості односкладних і двоскладних, повних і неповних, ускладнених і неускладнених 

речень. Інтонування різних видів простих речень. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. Павло Тичина. «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Арфами, арфами…», «О 

панно Інно». 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів 

простих речень. 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Павло Тичина. «Ви знаєте, як липа 

шелестить…», «Арфами, арфами…», «О панно Інно». 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  
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СРС 8 Основні пунктограми в простому реченні. Уживання тире між підметом і 

присудком, у неповному реченні. Виділення на письмі однорідних і відокремлених членів 

речення, вставних конструкцій. 

 

Тема 8.3: 

Особливості 

вживання в 

мовленні та 

інтонування 

різних видів 

складни х 

речень. 

М. Рильський 

 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складни х речень. Стилістичні 

особливості складносурядних речень. Стилістичні особливості складнопідрядних речень. 

Стилістичні 

особливості безсполучникових складних речень. Роль інтонації в мовленні. Типові помилки в 

побудові складних речень. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. М. Рильський «Молюсь і вірю», «Яблука доспіли…», «Шопен». 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів 

складни х речень.  

Тема з української літератури: Робота з текстом. М. Рильський «Молюсь і вірю», «Яблука 

доспіли…», «Шопен». 

 

Тема 8.4 

Пунктограми в 

реченні з 

прямою мовою 

та в діалозі. 

Степан 

Васильченко. 

«Талант». 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування. Поетична 

пунктуація, її походження та художні функції. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. Степан Васильченко. «Талант».  Нові теми, проблеми. Зв’язок із поезією. 

Різножанровість літературних течій та угруповань. Огляд життя і творчості. Повість 

«Талант». Зображення життя сільської інтелігенції. Трагічна доля талановитих людей з 

народу. Проблематика повісті. Образи. Своєрідність стилю і творчого методу письменника. 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз. 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Проза. Жанрово-стильове розмаїття. 

Степан Васильченко. «Талант». 

 

Розділ 9 Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з лінгвістики тексту і 

стилістики 

7  

Тема 9.1 Содержание учебного материала:   

Тема з української мови:   
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Текст як 

середовище 

функціонування 

мовних 

одиниць. 

Юрій 

Яновський. 

«Вершники» 

Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Текст і його ознаки. Основні ознаки 

тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Класифікація текстів за 

сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому 

мовленні, тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. Юрій Яновський. «Вершники». Життєвий і творчий шлях Ю. Яновського. 

Багатство змісту, досконалість художньої форми, жанрова своєрідність твору «Вершники». 

Поєднання в ньому реалізму та романтизму. Роман у новелах, де стверджується 

неоромантична стилістика. Автор у творі. 

Роль роману в розвитку літератури. Композиція роману «Вершники». Новела «Дитинство». 

Новела «Шаланда в морі». Інші – оглядово. 

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Текст як середовище функціонування мовних одиниць. 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Юрій Яновський. «Вершники» 

Композиція роману «Вершники». Новела «Дитинство». Новела «Шаланда в морі» 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

 СРС 9 Твір на морально-етичну тему. Поняття «мораль» та «етика». Морально-етичні 

проблеми. Пам’ятка «Як підготуватися до написання твору на морально-етичну тему». 

 

Тема 9.2 

Мовно-

стилістичні 

засоби 

комічного. 

Остап Вишня. 

Гуморески. 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Мовно-стилістичні засоби комічного. Мовне вираження сміхової культури у творчості Остапа 

Вишні. Словесні засоби творення гумору (комічний контраст, конотативні власні назви, 

комічні метафори, порівняння, словесні евфемізми, комічне спотворення звукового 

комплексу слова, невідповідність граматичної форми слова, застарілі слова, комічні 

неологізми, слова професійної лексики, діалектні 

слова тощо). 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. Остап Вишня. Гуморески. Огляд життя і творчості письменника. Могутній і 

рідкісний талант гумориста. Велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. 

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа 

Вишні. «Моя автобіографія» Гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях. 

«Мисливські усмішки». Майстерне змалювання рідної природи та заклик до її збереження. 

«Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки». 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Мовно-стилістичні засоби комічного.  
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Тема з української літератури: Робота з текстом. Остап Вишня. Гуморески 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 1  

СРС 10 Риторика як наука й мистецтво. Розділи риторики.  

Розділ 10 Основи публічного мовлення 8  

Тема 10.1 

Виступ 

публіцистичного 

характеру. 

Іван Кочерга 

«Свіччине 

весілля». 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Виступ публіцистичного характеру. Виступ. Особливості публіцистичного стилю. Секрети 

успішного публічного виступу. Визначення мети, вибір теми. План виступу публіцистичного 

характеру. Структурування виступу. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. Драматургія. Розвиток театру. Іван Кочерга. «Свіччине весілля». Розвиток 

драматургії (1920–1930 рр.). «Березіль» Леся Курбаса. П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. 

Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної 

класики і модерної драматургії. Іван Кочерга «Свіччине весілля». Розповідь про письменника. 

Драматургічна майстерність автора у створенні характерів. Сценічне втілення. 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Виступ публіцистичного характеру 

Тема з української літератури: Робота з текстом. Драматургія. Розвиток театру. Іван 

Кочерга. «Свіччине весілля». 

 

Тема 10.2 

Риторичні 

вимоги до 

мовця. 

Олександр 

Довженко. 

«Зачарована 

Десна». 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Поняття «імідж оратора». Риторичні вимоги до 

мовця. Вигляд оратора. Вихід до слухачів. Погляд. Усмішка – квіт людського обличчя. 

Жестикуляція й міміка. Промовисті жести. Голос. Місце промови. Подолання «ораторського 

страху». Спостереження за аудиторією. Культура мовлення 

Тема з української літератури: 

Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Етапи життєвого й творчого шляху Олександра 

Довженка. Вплив народної творчості, трудового оточення на розвиток таланту і формування 

світоглядних переконань письменника. Поєднання у творах О. Довженка конкретності 

життєвої правди й романтизму, реалістичних подробиць і узагальнено-символічних образів, 

епічної розповіді та «вогняної патетики». Режисерська майстерність О. Довженка. 

«Зачарована Десна». Автобіографічний характер твору. Джерела становлення особистості 

письменника та його таланту. Життя села й селян. Поетичне відображення духовного 

багатства трудівників, їхнього морального здоров’я, тверезості мислення, тонкого гумору, 

безмежної терплячості. Образ оповідача. Реалізм побутових деталей. 
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Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. 

Тема з української літератури: Олександр Довженко. «Зачарована Десна». 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов 2  

СРС 11 Усний відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм тощо).  

Тема 10.3 

Культура 

ораторського 

мовлення. 

Андрій 

Малишко. 

Поезіі. 

 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Культура ораторського мовлення. Основні ознаки мовної культури промовця. Правильність 

мовлення оратора. Точність і логічність мовлення. Багатство та різноманітність мовлення. 

Чистота мовлення. Доречність мовлення. Виразність мовлення. Достатність і ясність 

мовлення. 

Тема з української літератури: 

Андрій Малишко. «Оксана». «Лист до гречки». «Важкі вітри не випили роси…». Огляд життя 

і творчості поета. Перевага ліричного начала над епічним –характерна особливість його 

творчості. «Оксана» (збірка «Дружба»). Позначеність вірша юнацькою цнотливістю, чаром 

першого кохання і тихим смутком розлуки, тугою за дорогою людиною. Своєрідна лірична 

акварель, що відбиває «ранок» взаємин між чоловіком і жінкою. «Лист до гречки» (збірка 

«Листя на світанні»). Поетизація буденного, звичайного. Єдність поета й природи рідного 

краю. Спогади про страшні роки голоду та війни. Висловлення вдячності гречці та 

батьківській ниві за порятунок людей у важкій скруті. Римо-ритмічні особливості поезії 

(білий вірш). «Важкі вітри не випили роси…». (збірка «Що записано мною»). Пройняті 

глибоким почуттям пейзажі, епічна картина вечірнього відпочинку натомлених людей. 

Піднесений і водночас елегійний настрій вірша. Пісенна творчість А. Малишка. Багаторічна 

творча співдружність А. Малишка та композитора П. Майбороди. 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Культура ораторського мовлення. Основні ознаки мовної культури 

промовця. 

Тема з української літератури: Андрій Малишко. «Оксана». «Лист до гречки». «Важкі вітри 

не випили роси…». 

 

Розділ 11. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про 

мову 

4  

Тема 11.1: 

Фонетика. 

Орфоепія. 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Фонетика. Орфоепія. Орфографія. Лексикологія. Будова слова. Морфологія. 
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Орфографія. 

Лексикологія. 

Будова слова. 

Морфологія. 

Основні 

орфограми. 

Літературний 

процес другої 

половини ХХ 

століття 

Основні орфограми. Основні поняття фонетики. Класифікація звуків, їх вимова та 

позначення на письмі. Склад і наголос. Чергування звуків і спрощення груп приголосних. 

Орфографія. Складні випадки вживання м’якого знаку, апострофа. Написання слів 

іншомовного походження. Лексична система української мови, основні лексичні поняття. 

Фразеологія. Типи словників. Основні поняття морфології. Самостійні частини мови, їх 

специфічні ознаки, особливості відмінювання змінних частин 

мови. Основні орфограми в коренях, суфіксах, закінченнях. 

Тема з української літератури: Літературний процес другої половини ХХ століття 

(загальний огляд) 

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Фонетика. Орфоепія. Орфографія. Лексикологія. Будова слова. 

Морфологія. Основні орфограми. 

Тема з української літератури: Літературний процес другої половини ХХ століття 

(загальний огляд) 

 

Тема 11.2: 

Дотримання 

найважливіших 

орфоепічних 

норм 

української 

літературної 

мови. 

В. Симоненко, 

Л. Костенко. 

Д. Павличко. 

. 

Вінграновський. 

Содержание учебного материала:   

Тема з української мови: 

Дотримання найважливіших орфоепічних норм української літературної мови. Читання 

вголос. Застосування теоретичних знань і практичних умінь під час читання вголос поетичних творів. 

Виразність читання. 

Тема з української літератури: 

Робота з текстом. В. Симоненко. «Я…». «Ти знаєш, що ти –людина». Ліна Костенко «Хай 

буде легко. Дотиком пера...». Д. Павличко. «Два кольори». М. Вінграновський. «Сеньйорито 

акаціє, добрий вечір…» 

  

Практичне заняття: 2  

Тема з української мови: Дотримання найважливіших орфоепічних норм української 

літературної мови. Читання вголос.  

Тема з української літератури: Робота з текстом. В. Симоненко. «Я…». «Ти знаєш, що ти –

людина». Ліна Костенко «Хай буде легко. Дотиком пера...». Д. Павличко. «Два кольори». М. 

Вінграновський. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» 
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ТВОРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ 

10 КЛАС 

1. Нечуй-Левицький І. «Кайдашева сім’я» (уривок за вибором учителя). 

2. Франко І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?» (1 поезію на вибір). 

3. Леся Українка. «Лісова пісня» (останній монолог Мавки). 

4. Леся Українка. «Contra spem spero» або Вороний М. «Блакитна Панна» (1 поезію на вибір). 

11 КЛАС 

1. Сосюра В. «Як я люблю тебе, мій краю вугляний», «Коли потяг у даль загуркоче…», «Так ніхто на кохав…» (1 поезію 

на вибір). 

2. Тичина П. «Ви знаєте, як липа шелестить», «О панно Інно» або Рильський М. «Яблука доспіли» (1 поезію на вибір). 

3. Довженко О. «Зачарована Десна» (уривок за вибором учителя). 

4. Симоненко В. «Ти знаєш, що ти – людина».  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета филологических 

дисциплин 

Оборудование кабинета филологических дисциплин:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 доска 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 раздаточный материал; 

 стенд «Литературные герои в рисунках» 

дополнительная учебная литература (учебники для работы на занятии) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

 

1. Українська мова та література. 10 клас: Навчальний посібник / Укл. 

Ткачук Т.В., Корольова Л.В., Калугіна А.І., Курбацька І.С., Філіпенко О.А. – 

Донецьк: Витоки, 2017. – 368 с. 

https://drive.google.com/file/d/1TgONVr_gCTgNqWaWaE2KKuj1ObdTnAOs/view 

2. Украинский язык и литература: Учебное пособие. 11 класс / сост. 

Ткачук Т.В., Королёва Л.В., Панченко Е.Е., Бурмистрова О.Г., Богомолова В.Ф., 

Казакова Л.В., Константинова В.Г., Николаенко Н.С. и др. – В 2-х частях. – Ч. 

1. – Донецк: ГОУ ДПО "Донецкий РИДПО", 2018. – 293 с. 

https://drive.google.com/file/d/157Dvdl6OpcO2ruIqehN7HF9pSP-UwwId/view 

3. Украинский язык и литература: Учебное пособие. 11 класс / сост. 

Ткачук Т.В., Королёва Л.В., Панченко Е.Е., Бурмистрова О.Г., Богомолова В.Ф., 

Казакова Л.В., Константинова В.Г., Николаенко Н.С. и др. – В 2-х частях. – Ч. 

2. – Донецк: ГОУ ДПО "Донецкий РИДПО", 2018. – 171 с. 

https://drive.google.com/file/d/1XkBX4SV2FnFywMDe0eV47dZj91_vTgTj/view 

Дополнительные источники: 

1. Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 10 кл. загальноосвітніх 

навчальних закл.; рівень стандарту/ О.В.Заболотний, В.В. Заболотний - 2-ге 

вид.,- К.: Генеза, 2012, - 224 с. 

2. Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 11 кл. загальноосвітніх 

навчальних закл.; рівень стандарту/ О.В.Заболотний, В.В. Заболотний - 3-тє 

вид.,- К.: Генеза, 2013, - 256 с. 

3. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література:  підручник для 10 

кл. загальноосвітніх навчальних закл. (рівень стандарту, академічний рівень). -

https://drive.google.com/file/d/1XkBX4SV2FnFywMDe0eV47dZj91_vTgTj/view
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К.: Грамота, 2010. - 280с.: іл. 

4. Мовчан Р.В., Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література:  

підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закл. (рівень стандарту, 

академічний рівень)., наук. ред. Р.В. Мовчан. - -К.: Грамота, 2011.  - 352с.: іл. 

 

Интернет- ресурсы 

 

http://www.kspu.edu 

http://shag.com.ua 

http://zalik.org.ua 

https://academia.in.ua/ 

http://www.refotext.com/ 

http://dovidka.biz.ua 

http://ua.referatyk.com/ 

 http://studcon.org/ 

h http://kursak.net/ 

http://ukrtvoru.info/ 

 http://elib.lutsk-ntu.com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, контрольных занятий, во время 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание: 

языковых норм литературного языка, 

культуры речи, основных единиц и уровней 

языка. 

Умение: 

определять требования к литературному 

языку, правильного владения основами 

культуры речи, различать основные единицы 

и уровни языка. 

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов письменных работ, 

устных ответов. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, 

грамматических и пунктуационных норм 

речевого поведения 

Умение: 

правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические правила украинского языка. 

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка монологического высказывания. 

Оценка диктантов. 

 

Знание: 

орфографических и пунктуационных правил 

украинского языка. 

Умение: 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные правила 

украинского языка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знание: 

фабулы и сюжета эпического произведения, 

истории создания произведения, особенности 

авторского видения произведения.  

Умение: 

 анализировать произведение, 

воспроизводить его фабулу, отличать фабулу 

и сюжет эпического произведения, 

размышлять об особенностях авторского 

видения и разрешения проблем; 

Оценка пересказа художественного текста. 

Оценка анализа отдельных глав 

литературного текста. 

Оценка домашней подготовки к урокам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа со 

студентами, карточки с заданиями). 

Оценка результатов тестирования. 

Знание: 

отличительных особенностей эпоса, лирики, 

драмы;  

основные средства художественной речи;  

Умение: 

 отличать эпос от лирики и драмы;  

отличать тему от идеи произведения, сюжет 

от композиции, называть основные средства 

художественной речи;  

Оценка работы со словарями, 

справочниками, энциклопедиями, 

первоисточниками. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка письменных работ, написание 

рецензии на изучаемый литературный текст. 

Оценка работы по составлению 

библиографических карточек по творчеству 

писателя. 
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Знание: 

основных художественных направлений;  

Умение: 

различать основные художественные 

направления;  

Оценка контрольных работ по разделам 

программы. 

Оценка докладов, рефератов студентов. 

Оценка результатов тестирования. 

Знание: 

тема, идея, сюжет, композиция, средства 

художественной речи. 

Умение: 

хорошо ориентироваться в категориях: тема, 

идея, сюжет, композиция, средства 

художественной речи. 

Оценка устных ответов  студентов. 

Оценка творческих работ. 

Оценка участия в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке. 

Оценка результатов тестирования. 

Знание: 

писателей и поэтов, основных произведений 

выдающихся авторов второй половины XIX – 

ХХ веков; 

Умение: 

хорошо знать писателей и поэтов, основные 

произведения выдающихся авторов второй 

половины XIX – ХХ веков; 

Оценка конспекта критических статей по 

художественному произведению, карточек с 

библиографическим данными писателей и 

поэтов украинской литературы. 

Оценка результатов тестирования. 

 

Знание: 

тексты, рекомендованные для заучивания 

наизусть. 

Умение: 

знать тексты, рекомендованные для 

заучивания наизусть. 

Оценка чтения наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

Оценивание результатов обучения по украинскому языку осуществляется 

на основе функционального подхода к языковому курсу, который прежде всего 

должен обеспечить студентам умение эффективно использовать язык как 

средство познания, коммуникации; высокой языковой культуры личности. 

Функциональный подход предусматривает такое соотношение языковой 

теории и речевой практики, для которого приоритетным является развитие 

навыков речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. Работа 

над языковой теорией, формированием знаний о языке подчиняется интересам 

развития речи.  

Оценивание результатов обучения языка осуществляется на основании: 

а) учета основной цели, которая предусматривает разностороннее речевое 

развитие личности; 

б) образовательного содержания учебного предмета, который состоит из 

четырёх элементов: знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности и 

опыт эмоционально-ценностного отношения к миру; 

в) функционального подхода к ООЦ языкового курса, который 

предусматривает изучение языковой теории в аспекте практических нужд 

развития речи. 

Объектами оценивания должны быть: 

 речевые умения и навыки четырёх видов речевой деятельности; 

 знание о языке и речи; 
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 языковые умения и навыки; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт личного эмоционально-ценностного отношения к миру. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Аудирование (слушание-понимание) 

1. Проверяется способность студента воспринимать на слух незнакомое по 

смыслу высказывание после одного прослушивания: 

а) понимать: 

 цель высказывания; 

 фактическое содержание; 

 причинно-следственные связи; 

 тему и основную мысль высказывания; 

 выразительно-изобразительные средства прослушанного произведения; 

б) давать оценку прослушанному. 

Проверка аудирования студентов осуществляется фронтально по одному из 

вариантов. 

Вариант первый: преподаватель читает один раз незнакомый студентам 

текст, а потом предлагает серию вопросов с вариантами ответов. Студенты 

должны молча выслушать каждый вопрос, варианты ответов к нему, выбрать один 

из вариантов и записать лишь номер вопроса, а возле буквы выбранного ответа: 

(например: 1) б; 2) г, где цифры «1», «2» – номера вопросов, а буквы «б», «г» – 

варианты выбранных ответов): предлагается 6 вопросов с четырьмя вариантами 

ответов и одно задание творческого характера). 

Вариант второй: студенты получают вопросы и варианты ответов к ним и 

отмечают галочкой правильный, по их мнению, вариант (предлагается 6 вопросов 

с четырьмя вариантами ответов и одно задание творческого характера). 

2. Материал для контрольного задания: связное высказывание (текст) 

выбирается согласно требованиям программы.  

 

Ориентировочный объем текста и продолжительность звучания: 

 

Художественный стиль Другие стили 
количество слов продолжительность 

звучания (мин) 

количество слов продолжительность 

звучания (мин) 

800-1000 9-11 700-900 8-10 

3. Единица контроля: ответы студентов на вопросы за прослушанным 

текстом, полученные в результате выполнения тестовых задач и задание 

творческого характера. 

4. Оценивание аудирование проверяется таким образом: после прочтения 

преподавателем текста (согласно таблице «Ориентировочный объем текста и 

продолжительность звучания») студенты должны выполнить задания 

репродуктивного характера: (12 заданий по 1 б. = 12 б. - ориентировочно 12 мин.). 

Оценка «5» выставляется за безупречно выполненную работу (12 

набранных баллов), а также при наличии 10-11 набранных баллов, «4» – при 

наличии 7-9 набранных баллов, «3» – при наличии 4-6 набранных баллов, «2» – 
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при наличии 2-3 набранных баллов, «1» – при наличии 1 набранного балла или в 

случае отсутствия правильного ответа. 

 

II. ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО 

(диалогическая и монологическая речи) 

Во время проверки составленных студентами высказываний (диалогов, 

устных и письменных пересказов и сочинений) учитывается степень полноты 

выражения темы, мера самостоятельности выполнения работы, степень 

проявления творческих способностей, личного отношения к содержанию 

высказывания. 

Диалогическая речь 

Устная диалогическая речь проверяется:  

1. Проверяется способность студентов: 

а) выявлять определенный уровень осведомленности по теме, которая 

обсуждается; 

б) демонстрировать умение: 

 составлять диалог согласно предложенной ситуации и цели общения; 

 самостоятельно достигать коммуникативной цели; 

 использовать реплики для стимулирования, поддержание диалога, 

формулы речевого этикета; 

 соблюдать правила общения (не перебивать собеседника, поощрять его 

высказывать собственное мнение, заинтересованно и доброжелательно 

выслушивать его, уметь высказать несогласие с позицией так, чтобы не обидеть 

его и т.п.); 

 соблюдать нормы литературного языка; 

 демонстрировать определенный уровень сноровки в процессе диалога 

(сжатость, логичность, выразительность, уместность, изобретательность и т.п.); 

в) высказывать личную позицию по теме, которая обсуждается; 

г) аргументировать высказанные тезисы, вежливо опровергать ошибочные 

высказывания собеседника. 

Указанные характеристики диалога являются основными критериями при 

его оценивании. 

Проверка уровня сформированности диалогического речи осуществляется 

таким образом: преподаватель предлагает двум студентам выбрать одну из 

предложенных тем или речевых ситуаций (темы или ситуации предлагаются 

разного уровня сложности), обдумать ее и обсудить с товарищем перед группой в 

форме диалога на протяжении 3 –5 минут. Оценка ставится каждому из студентов. 

2. Материал для контрольных заданий выбирается с учетом тематики 

социокультурной содержательной линии данной программы, уровня подготовки, 

возрастных особенностей и познавательных интересов студентов. 

3. Единица контроля: диалог, составленный двумя студентами. 

Объем диалога 

Ориентировочное количество реплик для двух студентов – 13-17 

Примечание. Во время оценивания диалога необходимо дифференцировать 

реплики на развернутые (составляются с двух и больше предложений) и 

неразвернутые (выраженные одним предложениям). 
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Если реплики развернуты, то их количество уменьшается. К указанному 

количеству не зачисляются слова, которые принадлежат к речевому этикету 

(обращение, приветствие, прощание и т.п.). 

4. Оценивание. 

Критерии оценивания диалогического речи 

Баллы Характеристика составленных студентами диалогов 

1 Студент  не может поддерживать диалог даже при наличии образца, отвечая на 

вопрос «да» или « нет» или аналогичными отрывистыми предложениями 

утвердительного или отрицательного характера. 

2 Студент не достигает коммуникативной цели или достигает ее частично, 

ограничиваясь двумя - тремя мало информативными репликами, допуская 

значительное количество ошибок различного характера. 

3 Студент принимает участие в диалоге в несложной по смыслу речевой ситуации, 

соблюдает элементарные правила поведения в разговоре, вообще достигает 

коммуникативной цели, однако допускает отклонение от темы, не учитывает 

надлежащим образом ситуацию и цель общения; речь студента характеризуется 

стереотипностью, недостаточным разнообразием и нуждается в существенной 

коррекции и т.п. Участник диалога допускает много ошибок в языковом 

оформлении реплик. 

4 Студент самостоятельно составляет реплики к диалогу, в целом умело принимает 

участие во время беседы в ситуации, которая содержит определенную проблему, 

демонстрируя достаточный уровень культуры речи, достигая коммуникативной 

цели. Высказывает суждение и определенной мерой аргументирует его с 

помощью общеизвестных фактов. В диалоге имеются элементы оценочных 

характеристик, обобщений, однако допускаются определенные недостатки по 

нескольким    критериям   

5 Студент составляет реплики к диалогу согласно предложенной преподавателем 

темы для обсуждения или избранной вместе с собеседником проблемы, 

убедительно и оригинально аргументирует свою позицию, сопоставляя разные 

взгляды на тот самый предмет, понимая возможность других подходов к 

обсуждаемой проблеме. Выявляет уважение к мысли другого, готовность 

внимательно и доброжелательно выслушать собеседника, давая возможность 

высказаться; соблюдает правил речевого  этикета. Структура диалога, языковое 

оформление реплик отвечает нормам, однако по  одному из критериев возможны 

определенные недостатки. 

Языковое оформление оценивают ориентировочно, опираясь на опыт 

преподавателя и не подсчитывая ошибок (принимая во внимание технические 

трудности фиксации ошибок разных типов в устной речи). 

Примечание. Под языковым оформлением текста диалога следует 

понимать наличие/отсутствие нарушений лексических, фразеологических, 

грамматических (морфологических, синтаксических), стилистических, 

орфоэпических, акцентологических, интонационных норм украинского 

литературного языка, а также социальных норм речевого этикета. 

 

Монологическая речь 

Говорение (устный пересказ и сочинение), 

письмо (письменный пересказ и сочинение) 

1. Проверяется способность студента: 

а) выявлять определенный уровень осведомленности по теме, которая 

раскрывается (устно или письменно); 
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б) демонстрировать умение: 

 строить высказывание определенного объема, отбирая и упорядочивая 

необходимый для реализации замысла материал (эпизод из собственного 

жизненного опыта, прочитанный или прослушанный текст, эпизод из 

кинофильма, воспринятый (увиденный или услышанный) произведение 

искусства, рассказ другого человека и т.п.); 

 учитывать цель общения, адресата речи; 

 раскрывать тему высказывания; 

 выразительно отображать основную мысль высказывания, 

дифференцируя материал на главный и второстепенный; 

 излагать материал логически, последовательно; 

 использовать языковые средства согласно коммуникативному заданию, 

следуя нормам литературного языка; 

 соблюдать единства стиля; 

в) выявлять свое отношение к предмету высказывания, понимать 

возможность разных толкований той самой проблемы; 

г) выявлять определенный уровень творческой деятельности, в частности: 

 трансформировать полученную информацию, воссоздавая ее подробно, 

сжато, выборочно, своими словами, меняя форму изложения, стиль и т.п. согласно 

замыслу высказывания; 

 создавать оригинальный текст определенного стиля; 

 аргументировать высказанные мысли, убедительно опровергать 

ошибочные доводы; 

 излагать материал выразительно, уместно, экономно, выявлять богатство 

лексических и грамматических средств. 

Организация контроля осуществляется за одним из двух вариантов. 

Вариант первый: все студенты выполняют работу самостоятельно.  

Вариант второй: студенты составляют высказывание на основе 

дифференцированного подхода.  

Проверка способности говорить (устно пересказывать или создавать текст) 

осуществляется индивидуально: преподаватель предлагает определенное задание 

(пересказать содержание материала подробно, сжато, выборочно; самостоятельно 

создать высказывание на соответствующую тему) и дает студенту время на 

подготовку. 

Проверка способности письменно пересказывать и создавать текст 

осуществляется фронтально: студентам предлагается пересказать текст или 

другой материал для пересказа, самостоятельно прочитанный или прочитанный 

преподавателем (по традиционной методике), то ли самостоятельно написать 

сочинение. 

Сочинение 

Материалом для сочинения (устного/письменного) может быть: тема, 

сформулированная на основе предварительно обсужденной проблемы, жизненной 

ситуации, прочитанного и проанализированного художественного произведения; 

а также предлагаемые для отдельных студентов вспомогательные материалы 

(если избирается вариант дифференцированного подхода к оцениванию). 

3. Единица контроля: устное/письменное высказывание студентов. 

Объем письменного сочинения, написанное студентом: 2,5–3,0 страниц. 
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4. Оценивание. 

В монологическом высказывании оценивают его содержание и форму 

(языковое оформление). За устное высказывание (пересказ, сочинение) ставят 

одну оценку – за содержание, а также качество языкового оформления 

(ориентировочно, опираясь на опыт преподавателя и не подсчитывая ошибок, 

принимая во внимание технические трудности фиксации ошибок разных типов в 

устной речи). 

За письменную речь выставляют также одну оценку: на основе подсчета 

допущенных недостатков за содержание и ошибок за языковое оформление, 

учитывая их соотношение. 

Критерии оценивания устного/ письменного монологического 

высказывания 

Оценка Содержание выполненной работы Грамотность 

Орфография и 

пунктуация 

Грамотность 

Лексическая, 

грамматическая, 

стилистическая 

«5» Студент самостоятельно строит 

последовательный, полный (в случае пересказа 

– с учетом вида пересказа) текст, учитывает 

коммуникативное задание, высказывает 

собственное мнение, сопоставляет ее с мыслью 

автора или одногруппников, определенным 

образом аргументирует разные взгляды на 

проблему. 

Содержание работы полностью отвечает теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно (по 

сформулированному плану или без него). 

Работа отмечается богатством словарного 

запаса, точностью словоупотребления, 

стилистическим единством, грамматической 

правильностью и разнообразием, 

разнообразием использованных 

морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных 

грамматических сведений и сведений из 

стилистики). Достигнутое стилевое единство и 

выразительность текста. 

1 + 1 негрубая 3 

«4» Студент самостоятельно строит 

последовательный, полный (в случае пересказа 

– с учетом вида пересказа), логически 

изложенный текст, учитывает 

коммуникативное задание, высказывает 

основную мысль, отбирает лексические 

средства (в случае пересказа – использует 

авторские средства выразительности, 

образности речи). Содержание работы в 

основном отвечает теме, достоверный, однако 

допускается наличие отдельных недостатков 

(до четверёх), например: отклонение от темы, 

нарушение последовательности изложения 

2-6 4-7 
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материала, основная мысль не 

аргументируется и т.п. 

«3»  По объему высказывания приближается к 

норме, в целому является завершенным, тема в 

значительной мере раскрыта, но случаются 

недостатки по ряду показателей (до семи), 

например: характеризуется неполнотой и 

поверхностностью в раскрытии темы; 

нарушением последовательности изложения; 

не различается основная и второстепенная 

информация; отбор слов не всегда удачный (в 

случае пересказа – не использована авторская 

лексика). 

 

7-12 

8-9 

«2» Студент строит лишь отдельные фрагменты 

высказывания, по объему работа составляет 

меньше половины от нормы; лексика и 

грамматическое строение бедны, 

характеризуются однообразием. 

13-16 10-11 

«1» Студент строит лишь отдельные, не связанные 

между собой предложения; лексика 

высказывания очень бедная. 

17 и больше 11 и больше 

*Кроме того, оценивая устное высказывание, учитывают наличие 

отклонений от орфоэпических норм, правильность интонирования предложений; 

в письменных высказываниях – наличие: 1) орфографических и пунктуационных 

ошибок, которые подсчитываются суммарно, без дифференциации (первая 

позиция); 2) лексических, грамматических, стилистических (вторая позиция). 

Общую оценку за языковое оформление выводят таким образом: к баллу за 

орфографию и пунктуацию прибавляют балл, который заслуживает работа по 

количеству лексических, грамматических и стилистических ошибок; полученная 

сумма делится на два. 

Во время вывода единой оценки за письменную работу к количеству баллов, 

набранных за содержание пересказа или сочинения, добавляется количество 

баллов за языковое оформление, и их сумма делится на два. При этом, если 

частица не является целым числом, то она округляется в бок большего числа. 

 

III. ЧТЕНИЕ 

Чтение молча 

1. Проверяется способность студентов: 

а) читать незнакомый текст с надлежащей скоростью, понимать и 

запоминать после одного прочтения: 

фактичний содержание; 

причинно-наследственные связи; 

тему и основную мысль; 

выразительные средства прочитанного произведения; 

б) давать оценку прочитанному. 

Проверка умения читать молча осуществляется фронтально за одним из 

вариантов. 

Вариант первый: студенты читают незнакомый текст с начала до конца (при 

этом фиксируется время, израсходованное каждым студентом на чтение с целью 
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определения скорости). Потом преподаватель предлагает серию вопросов. 

Студенты должны выслушать каждый вопрос, варианты ответов на него, выбрать 

один из них и записать только его номер возле номера вопроса. 

Вариант второй: студенты получают отпечатанные вопросы и варианты 

ответов на них, отмечают «галочкой» правильный, по их мнению, вариант. 

Предлагается 12 вопросов с четверьмя вариантами ответов. Вопросы должны 

затрагивать фактическое содержание текста, его причинно-следственных связей, 

отдельных языковых особенностей (переносный смысл слова, выразительные 

средства речи и т.п.), отображенных в тексте образов (если есть), высказывание 

оценки прочитанного. 

Объем текстов 

Объем текста для чтения молча (количество слов) 

художественного стиля других стилей 

710-900 575-685 

3. Единица контроля: ответ студентов на вопрос тестового и творческого 

характера, составленные по тексту, который предложен для чтения, и скорость 

чтения. 

Скорость чтения молча оценивается с учетом таких норм: 140–280 (слов за 

минуту) 

4. Оценивание. 

Качество чтения молча проверяется таким образом: студенты должны 

выполнить задания репродуктивного характера: (12 заданий по 1 б. - 12 б. - 

ориентировочно 12 мин.). 

Оценка «5» выставляется за безупречно выполненную работу (12 

набранных баллов), а также при наличии 10-11 набранных баллов, «4» – при 

наличии 7-9 набранных баллов, «3» – при наличии 4-6 набранных баллов, «2» – 

при наличии 2-3 набранных баллов, «1» – при наличии 1 набранного балла или в 

случае отсутствия правильного ответа. 

 

ІV. ОЦЕНИВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

Для контрольной проверки языковых знаний и умений используются 

задания тестового характера, составленные на материале слова, словосочетания, 

предложения, групп связанных между собой предложений. Единицей контроля 

считают выбранные студентами правильные варианты выполнения задач 

тестового характера и самостоятельно побранные примеры. 

Оценивания осуществляется таким образом, чтобы за указанную выше 

работу студент мог получить от 1 балла (за добросовестную работу, которая не 

дала удовлетворительного результата) до 12 баллов (за безупречно выполненную 

работу). 

Итак, оценка «5» выставляется за безупречно выполненную работу (12 

набранных баллов), а также при наличии 10-11 набранных баллов, «4» – при 

наличии 7-9 набранных баллов, «3» – при наличии 4-6 набранных баллов, «2» – 

при наличии 2-3 набранных баллов, «1» – при наличии 1 набранного балла или в 

случае отсутствия правильного ответа. 
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V. ОЦЕНИВАНИЕ ПРАВОПИСНЫХ 

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 (орфографических и пунктуационных) 

Основной формой проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности является контрольный текстовый диктант. Проверка 

осуществляется фронтально по традиционной методике. Объем диктанта: 155-180 

слов 

 

Примечание. При определении количества слов в диктанте учитывают как 

самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов используются тексты, в которых каждое 

изученное правило орфографии и/или пунктуации было представлено 3-5 

примерами. 

Текст записывается студентом под голос преподавателя. 

Диктант оценивается одной оценкой на основании таких критериев: 

 орфографические и пунктуационные ошибки оцениваются одинаково; 

исправляются, но не учитываются такие орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в  программы ООЦ;  

2) на еще не изученные правила;  

3) в словах с правописаниями, которые не проверяются, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

 повторяемые ошибки (ошибка в том же слове, которое повторяется в 

диктанте несколько раз), полагают одной ошибкой; однотипные ошибки (на одно 

и то же правило), но в разных словах полагают разными ошибками; 

 различают грубые и негрубые ошибки; в частности, к негрубым 

принадлежат такие:  

1) исключения из всех правил;  

2) написание прописной буквы в сложных собственных наименованиях;  

3) в случаях написания вместе и раздельно префиксов в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами;  

4) в случаях, когда вместо одного знака поставленный другой;  

 5) в случаях, которые требуют различия не и ни (в соединениях не кто 

другой, как....; не что другое, как...; никто другой не...; ничто другое не...);  

6) в пропуске одного из разделительных знаков или в нарушении их 

последовательности; 7) в замене украинских букв русскими; 

 пять исправлений (неправильное написание на правильное) 

приравниваются до одной ошибки. 

Нормативы оценивания 

Оценка Количество допустимых ошибок 

«1» 18 и больше 

«2» 13-17 

«3» 7-12 

«4» 2-6 

«5» 0; 1 + 1 негрубая 
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Оценивание устных ответов студентов по украинскому языку 

Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний, 

умений и навыков студентов по украинскому языку. При оценивании ответа 

студента нужно руководствоваться такими критериями: 

1) полнота и логика изложения материала; 

2) степень осознанности, понимание изученного, связь теории с практикой; 

3) правильность речевого оформления. 

Ответ студента должен быть связным, логически последовательным 

сообщением из определенной темы, выявлять его умение применять определение, 

правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 основательно и полно излагает научно-теоретический изученный 

материал; 

 выявляет полное понимание материала, обосновывает свои мысли, 

применяет знания на практике; 

 приводит необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно подобранные; 

 конструктивно умеет отвечать на вопрос, креативно подходит к решению 

поставленных учебных задач; 

 излагает материал последовательно и правильно согласно нормам 

современного литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

 дает ответ, который удовлетворяет те же требования, что и оценка «5», но 

допускает некоторые ошибки, которые сам исправляет после замечания 

преподавателя; 

 допускает одиночные недостатки в последовательности изложения 

материала и речевом оформлении; 

 приводит примеры в основном по учебнику, не выявляет достаточной 

креативности; 

 конструктивно и творчески подходит к решению поставленных учебных 

задач, но допускает неточности; 

 излагает материал последовательно и правильно согласно нормам 

современного литературного языка, но при этом допускает незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

 выявляет знание и понимание основных положений по теме; 

 излагает материал недостаточно полно, отрывисто; 

 при формулировании правил допускает ошибки; 

 не умеет глубоко и убедительно обосновываться свои мысли и ощущает 

трудности во время отбора примеров; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в речевом 

оформлении. 

 

Оценка «2» ставится, если студент: 

 выявляет незнание большей части изученного материала 

соответствующего раздела; 
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 допускает в формулировании правил ошибки, которые искажают их 

содержание, непоследовательно и неуверенно излагает материал; 

 не показывает логической связи теоретического материала с 

практическим; 

 имеет ограниченный словарный запас. 

Оценка «1» ставится, если студент: 

выявляет очень слабое или полное незнание или непонимания учебного 

материала; 

 несостоятелен поддерживать диалог даже при наличии образца, отвечает 

на вопрос словами «та» или «нет» или аналогичными отрывистыми 

предложениями утвердительного или отрицательного характера; 

 имеет ограниченный словарный запас. 

Оценивание устных ответов студентов  по  украинской литературе 

Оценка «5» ставится студенту, который: 

 выявляет глубокие знания и понимание текста произведения, умеет 

объяснить взаимосвязь событий, характеры, поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 способный к оригинальным и творческим решениям различных заданий; 

 умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и умениями 

разбора при анализе художественного произведения, самостоятельно оценивать 

отдельные литературные явления, выявляя собственную позицию относительно 

них; 

 работает с разными источниками информации, систематизирует и 

творчески использует подобранный материал для подтверждения собственного 

суждения; 

 свободно владеет монологической (диалогической) литературной речью; 

 может допустить незначительные ошибки различного характера, которые 

сам же исправляет. 

Оценка «4» ставится студенту, который: 

 дает ответ, который удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», 

но допускает некоторые ошибки, неточности, которые сам исправляет после 

замечания преподавателя; 

 выявляет знания и понимание научно-теоретического материала и 

художественного текста произведения, умеет объяснить взаимосвязь событий, 

характеры, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, но может допускать неточности; 

 под руководством преподавателя или по его образцу исправляет 

допущенные ошибки и отбирает аргументы на подтверждение собственного 

суждения; 

 владеет монологическим (диалогическим) литературной речью на 

достаточном уровне, допускает отдельные лексические и грамматические 

ошибки. 

Оценка «3» ставится студенту, который: 

 знает и понимает научно-теоретический и художественный текст 

недостаточно полно; 
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 раскрывает взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев 

поверхностно, не опираясь на текст произведения; 

 воссоздает материал и приводит примеры из текста с помощью 

преподавателя или студентов; 

 имеет слабые навыки и умения относительно идейно-эстетического 

анализа художественных произведений; 

 допускает ошибки различного характера в содержании ответа; 

 недостаточно владеет монологической (диалогической) литературной 

речью, выявляет в некоторой степени ограниченный словарный запас. 

Оценка «2» ставится студенту, который: 

 владеет литературным материалом на начальном уровне его усвоения; 

 умеет воссоздать или охарактеризовать лишь незначительную часть 

научно-теоретического или художественного текста; 

 не дает самостоятельного определения научно-литературного понятия, не 

знает содержания художественного текста; 

 осуществляет анализ художественного произведения очень 

поверхностно, ограниченно предоставляет ответ; 

 допускает существенные ошибки раздичного характера в содержании 

ответа, слабо владеет монологической (диалогической) литературной речи, 

лексика ограничена. 

Оценка «1» ставится студенту, который: 

 выявляет научно-теоретические знания и знание содержания 

художественного произведения на элементарном уровне, называет лишь какой-

либо отдельный литературный факт или явление; 

 не умеет объяснить поведение и характеры героев, не делает 

литературоведческого анализа художественного текста; 

 не владеет теоретико-литературными понятиями; 

 показывает низкий уровень монологической (диалогической) 

литературной речи; 

 имеет очень ограниченный словарный запас. 

Контрольные работы по украинскому языку и литературе 

Обязательная контрольная проверка осуществляется фронтально два раза на 

семестр. Форму контроля (диктант, письменный пересказ, письменное сочинение) 

выбирает преподаватель. Педагог имеет право при планировании самостоятельно 

распределять последовательность проведения той или другой формы контроля, 

учитывая то, что одна форма контроля дважды на семестр повторяться не может.  

Такие формы контроля знаний, как тестирование и сочинение должны 

включать в себя языковой и литературный материал, который предоставит 

возможность преподавателю проверить знание студента по украинскому языку и 

литературе. Такие формы контроля, как аудирование, говорение, чтение (молча) 

не являются обязательными. Программа предусматривает чтение наизусть 

поэтических и отрывков из  прозаичных произведений, перечень которых 

приводится после тематического плана. 
 


