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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная русская литература является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Общеобразовательная учебная дисциплинаУПВ.01 Родная русская литература является 

составной частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина УПВ.01 Родная русская литература изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

В учебном профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей место 

учебной дисциплины УПВ.01 Родная русская литература — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из дополнительных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, 

 формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира; 



3.  формирование умения аргументировать собственное мнение; 

метапредметных: 

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

3.выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 

предметных: 

1. овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 

литературы; 

2. формирование коммуникативной грамотности; 

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная  литература» обучающийся должен 

уметь: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение); 

 

знать/понимать: 

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося –78часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 

Учебная нагрузка обучающихся, с преподавателем 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 38 

консультации Не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Результаты 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Родная литература XIX века 34 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 
Введение Введение. Роль родной (русской) литературы в формировании нравственного развития 

личности. 
2 

Тема 1.1. Личность 

1. И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда»: человек перед судом своей совести, я и другой, 

индивидуальность и «человек толпы». 

2 

2. Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Становление личности главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого 

4 

В том числе, практических занятий:  

Практическое занятие 1 

Приём самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». 

1 

Практическое занятие 2 

Становление личности главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого 

1 

Практическое занятие 3 

Макар Долгорукий как символ понимания народной правды  в романе Ф. Достоевского 

"Подросток" 

1 

Практическое занятие 4 

Идеи нравственного «благообразия» в романе Ф. Достоевского "Подросток" 

1 

Тема 1.2. Личность и 

семья 

1.И.С. Тургенев " Степной король Лир": место человека в семье и обществе. 2 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 

2. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви: 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». 

2 

2. М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы": семейные и родственные отношения в 

романе 

4 

3. А.П. Чехов. Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в произведениях 

Чехова: «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», «Три сестры».  

4 

В том числе, практических занятий:  

Практическое занятие 5 

Характеристика образов повести "Степной король Лир". 

1 

Практическое занятие 6 

Душевные переживания юного героя повести. Неразрешимое столкновение с драматизмом и 

1 



жертвенностью взрослой любви. 

Практическое занятие 7 

Характеристика образов  романа «Господа Головлевы» 

1 

Практическое занятие 8 

Образ Иудушки Головлёва в романе «Господа Головлевы» 

1 

Практическое занятие 9 

Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в русском театре и кинематографе 

1 

Практическое занятие 10 

Инсценировки и экранизации произведений А. Чехова  в русском театре и кинематографе 

1 

Тема 1.3. Личность – 

общество – 

государство 

1. Человек и государственная система; гражданственность и патриотизм в публицистике К.С. 

Аксакова. 

1 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 2. И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 2 

3. Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений 

1 

4. Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

2 

В том числе, практических занятий:  

Практическое занятие 11 

Образ главного героя романа И.С.Тургенева «Рудин».  Отзывы в критике. 

1 

Практическое занятие 12 

Специфика композиции произведения  Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик». 

1 

Тема 1.4. Личность – 

природа – цивилизация 

1. Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии Ф.Н. Глинки. 

«Духовные стихотворения». «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского в 

очерках И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада». 

1 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 

2. Отражение сущности современного автору общества в рассказе В.М.Гаршина «Красный 

цветок». 

1 

3. И. Шмелев «Лето Господне». Нравственная проблематика повести. 1 

В том числе, практических занятий:  

Практическое занятие 13 

 «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского в очерках «Фрегат «Паллада». 

 

Тема 1.5. Личность – 

история – 

современность 

1. Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница». 2 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 
2. Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 2 

В том числе, практических занятий: 1 

Практическое занятие 14 

Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа Н.С. Лескова 

 



«Однодум» 

Раздел 2. Родная литература XX века 44 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 

Тема 2.1. Личность 

1. Человек перед судом своей совести Г.Н. Щербаковой «Вам и не снилось». Детство, 

отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал». 

2 

2. А. Алексин. «Домашний совет». Размышления писателя о цельности характера 1 

3. Судьба человека, становление личности, конфликт долга и чести в поэзии Б.А. 

Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова». 

1 

В том числе, практических занятий: 3 

Практическое занятие 15 

Судьба человека, становление личности, конфликт долга и чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной и 

Л.Н. Мартынова». 

1 

Практическое занятие 16 

Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 

1 

Практическое занятие 17 

А. Алексин. «Домашний совет». Размышления писателя о цельности характера 

1 

Тема 2.2. Личность и 

семья 

1. Семейные и родственные отношения в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы». 

Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен». 

2 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 2. Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда» 2 

3.Народная правда военного времени в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры» 3 

4. Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова «Жестокие игры» 2 

5. Б. Екимов. «Говори, мама, говори». Г. Бакланов. «Непорочное зачатие». Т. Толстая «Легкие 

миры». А. Куприн. «Святая ложь». В. Солоухин «Под одной крышей».  Проблема 

взаимоотношений родителей и детей. 

5 

В том числе, практических занятий: 10 

Практическое занятие 18 

Образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда» 

1 

  Практическое занятие 19 

Семейные и родственные отношения в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы».  

1 

Практическое занятие 20 

История деревни Пекашино в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры» как олицетворение 

мужества простого русского народа в военные времена 

1 

Практическое занятие 21 

Душевная красота членов нескольких семейств: Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и 

Житовых – в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры». 

1 

Практическое занятие 22 

Ответственность людей за тех, кто рядом, в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 

1 

Практическое занятие 23 1 



Б. Екимов. «Говори, мама, говори». Проблема взаимоотношений родителей и детей  

Практическое занятие 24 

Г. Бакланов. «Непорочное зачатие». Основы семейных отношений. 

1 

Практическое занятие 25 

Т. Толстая «Легкие миры» 

1 

Практическое занятие 26 

А. Куприн. «Святая ложь» 

1 

Практическое занятие 27 

В. Солоухин «Под одной крышей».  

1 

Тема 2.3. Личность – 

общество – 

государство 

1. Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе А.Н. Островского «Как закалялась 

сталь». 

1 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 2. Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина "Иоанн Рыдалец" 1 

3. Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести Э. Веркина 

«Облачный полк». В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система. 

4 

4. Законы морали и государственные законы; жизнь и идеология в романе З. Прилепина 

«Санькя». 

4 

5. Ю. Поляков «Сто дней до приказа». Проблема  острых социальных проблем в Советской 

армии. 

2 

В том числе, практических занятий: 3 

Практическое занятие 28 

Законы морали и государственные законы в романе З. Прилепина «Санькя» 

1 

Практическое занятие 29 

Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений в романе З. Прилепина 

«Санькя» 

1 

Система пространственных образов романа З. Прилепина  1 

Практическое занятие 30 

 «Санькя» как отражение эволюции главного героя Саши Тишина 
2 

Практическое занятие 31 

Ю. Поляков «Сто дней до приказа». Проблема острых социальных проблем в Советской 

армии.  

 

Тема 2.4. Личность – 

природа – цивилизация 

1.«Будущее, которое наступит без нас...» – проблемы современной̆ цивилизации в научно-

фантастическом романе А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне» 

2 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 2.Современная цивилизация в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 1 

3. А. Платонов. «Иван Великий» 1 

В том числе, практических занятий:  

Практическое занятие 32 

Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной̆ лестнице в рассказе Л.С. 

 



Петрушевской «Новые робинзоны» 

 

Тема 2.5. Личность – 

история – 

современность 

1. Роль личности в истории, свобода человека в условиях абсолютной несвободы в романе 

Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей». 

3 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 2.И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции 

1 

3. Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых». 1 

4. С. Довлатов «Наши». Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. 1 

5. В. Дудинцев. «Белые одежды». Проблема исторической справедливости. 2 

6. В. Набоков «Слово». Тема Родины и ностальгии. 2 

В том числе, практических занятий: 3 

Практическое занятие 33 

Образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романе Ю.О. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей̆» 

1 

Практическое занятие 34 

Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 
1 

С. Довлатов «Наши». Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. 1 

Практическое занятие 35 

В. Набоков «Слово». Тема Родины и ностальгии. 
1 

Раздел 3. Родная литература и ее роль в культурной жизни родного края 4  

Тема 3.1. XIX век – 

начало XX века в 

литературной жизни 

Дмитровского края 

1. Культурные и литературные традиции Дмитровского края. Творчество писателей и поэтов 

Дмитровского края: С.П. Подъячева, В.П. Калентьева, В.Г. Красавина, Ю.М. Чернова. 

2 ЛР 1-3 

МР 1-3 

ПР 1-5 В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 36 

Культурные и литературные традиции Дмитровского края. Творчество писателей и поэтов 

Дмитровского края: С.П. Подъячева, В.П. Калентьева, В.Г. Красавина, Ю.М. Чернова. 

2 

Практическое занятие 37 

Культурные и литературные традиции Дмитровского края. Творчество писателей и поэтов 

Дмитровского края: С.П. Подъячева, В.П. Калентьева, В.Г. Красавина, Ю.М. Чернова. 

 

Практическое занятие 38 

Зачёт «Основные проблемы и темы русской художественной и публицистической̆ литературы 

XX-XXI вв.» 

 

Всего: 78   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности обучающихся и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов учебной 

работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной дисциплины, 

применяются: 

 Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

 Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя интеграцию 

в одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

 Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой 

к проектной деятельности обучающихся. 

 Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

 Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 

методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа. 
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

3 
Л 

Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные конспекты 

лекций 

ПЗ, С 
творческие задания; работа в малых 

группах; 

Презентации, контекстные кейсы в электронном 

виде, практические задания, метод кейсов, деловая 

игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 



1.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально оборудованного 

учебного класса: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- МФУ. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018. 

2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература, практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2016. 

3. Минералов Ю.И. История русской литературы (в 3-х частях). Учебник для СПО. – М., 

2016. 

4. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 

класс. — М., 2016. 

5. Сарычева, А.М. Русская литература. Курс лекций: учебное пособие / А.М. Сарычева. - 

М.: Проспект, 2016. - 191 с. - ISBN 978-5-392-19529-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: // biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443607 

6.  Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / А.Г. Соколов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 501 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-6305-2. - 

https://www.biblio-online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA 

7. Литература: Учебник для студентов учреждений средних профессиональных учебных 

заведений / Обернихина Галина Аркадьевна [и др.]; Под ред. Г.А. Обернихиной; Рец. 

Н.Г. Паламарчук; Ред. Л.Ю. Клевцова. - 15-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 656с. - 

(Профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / А. А. Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 265 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02279-7. - 

https://www.biblio-online.ru/book/D4A670E8-1FF1-4684-8771-E3BD2428C282 

2. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / Н. М. Фортунатов, М.Г. Уртминцева, И.С. Юхнова; под ред. Н. М. 

Фортунатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 246 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01043-5. - https://www.biblio-

online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-9873DAB33464 

3. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / А.А. Сафонов; под ред. М.А. Сафоновой. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 211 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02275-9. - 

https://www.biblio-online.ru/book/CFA23B21-8414-45D1-B740-16D2F0F9E10C 
 

База периодических электронных изданий 
1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 
1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

https://www.biblio-online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины УПВ.01 Родная 

русская литература осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

- воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

- пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного 

текста; 

- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с заданиями); 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 

- соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

- творческие работы обучающихся по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения; - практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведения; - творческие работы (сочинение); 

- рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 

- исследовательские работы обучающихся; 

- контрольные работы; 

Доклады, рефераты обучающихся; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста; 

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- устный опрос обучающихся; 

- творческие работы обучающихся 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, 

ответ на поставленный вопрос); 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

- письменные творческие работы 

обучающихся; 
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литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формирования культуры 

межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- тестовые работы; 

- контрольные работы; 

- составление библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- участие в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке; 

- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 

 

Знания: 
- образную природу словесного искусства; 

 

- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

 

- составление конспектов критических 

статей по художественному произведению, 

карточек с библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и зарубежной 

литературы; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- беседа с обучающимися по прочитанному 

тексту; 

- исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 

- основные теоретико-литературные понятия; - тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт 
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