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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования 

(СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и  

организация социального обеспечения. 

 
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 
Учебный предмет «Родная литература» относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования «Родной язык и родная литература». 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «Родная литература» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 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 нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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; 



5 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к родной литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметные результаты: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметные результаты: 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, докладов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
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созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  

уроки 12 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме:  

дифференцированного зачёта (2 семестр) 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала  
1 

 
Родная литература как национально-культурная ценность народа. Значимость чтения и 

изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. 

Тема 1. Фольклор и  
русская литература 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

Фольклор как особая область словесного искусства. Система жанров русского фольклора, 

их классификация. Фольклорные средства выразительности. Идейно-художественные 

принципы создания фольклорных произведений. Психологическое изображение внутреннего 

мира человека в устном народном творчестве. Влияние фольклора на развитие литературы. 

Практические занятия  

1 

 

2 

А.А. Блок. Традиции фольклора и литературы в стихах о России. 

А.К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». Приемы устного народного творчества в романе, 

передающие дух эпохи Ивана Грозного, помогающие создать образцы-типы людей прошлого 

(князь Серебряный, Елена Дмитриевна, боярин Морозов, Иван IV и другие). Жанры сказки, 

былины, песни, переработанные А.К. Толстым. 

Для чтения и обсуждения. А.А. Блок. «Осенняя воля», «Русь», «Петроградское небо 

мутилось дождем», «Рожденные в годы глухие..», «Коршун», «Россия», цикл «На поле 

Куликовом». 

А.К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». 

Повторение. Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Исследование и подготовка доклада: «Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова», «Фольклор в творчестве Н.В. Гоголя», «Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» - подлинно народное произведение», «Развитие М.Е. Салтыковым-

Щедриным традиций фольклора в решении сатирической тематики». 
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Тема 2.  
Древнерусская  
литература 

Содержание учебного материала  
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Возникновение и периодика древнерусской литературы. Тематика, основные идеи и 

основные жанры древнерусской литературы. Связь древнерусской литературы с 

эстетическими принципами фольклора. 

Русские летописи. Первые русские летописцы. Нестор. Древнейшая летопись 

«Повести временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха. 

«Слово о полку Игореве...» - величайший памятник древнерусской литературы. 

«Повесть о Петре и Февронье Муромских». Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

«Домострой». 

«Житие протопопа Аввакума». Автобиографический жанр. 

Для чтения и изучения. Нестор «Повести временных лет», «Слово о полку 

Игореве...», «Повесть о Петре и Февронье Муромских». 

Для чтения и обсуждения. «Домострой», «Житие протопопа Аввакума» 

Тема 3. 
Литература русского 
Просвещения ХVIII века 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

Русское Просвещение и его национальные черты. Классицизм и сентиментализм в 

русском Просвещении. М.В. Ломоносов – великий ученый и деятель российской 

научной, культурной и общественной жизни ХVIII в. Общественная деятельность и 

творчество Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина и А.Н. Радищева. Писатель-просветитель 

И.А. Крылов. Д.И. Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 

Для чтения и обсуждения. М.В. Ломоносов. Оды. А.Н. Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву», И.А. Крылов. Басни. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

Повторение. Традиции классицизма в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1. Исследование и подготовка доклада (сообщения или доклада): «Жизнь и творчество 

Г.Р. Державина», «Жизнь и творчество Н.М. Карамзина» 

2. Чтение и анализ изучаемых произведений 1 

3. Работа с терминологией темы (определение значений с помощью словарей и 

справочной литературы) 

1 
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Тема 4.  
Русская литература  
первой половины ХIХ в. 

Содержание учебного материала  

1 

 
Общая характеристика русской литературы ХIХ века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и драматургия первой половины ХIХ века. Русская критика, 

публицистика, мемуарная литература. 

Практические занятия  
Элегия и баллада как жанр поэзии В.А. Жуковского. 

Традиции классической комедии в театре А.С. Грибоедова. 

Гуманизм лирики А.С. Пушкина и ее национально-историческое и общечеловеческое 

содержание. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Историческая 

концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и 

драматургии. 

Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова. Отражение эпохи в прозе М.Ю. 

Лермонтова. 

Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 

Для чтения и обсуждения. В.А. Жуковский. «Светлана». 

Повторение. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». А.С. Пушкин. «Погасло дневное 

светило...», «Демон», «Поэт», «Поэту», «Осень», «Вольность», «Элегия», «...Вновь я 

посетил...», поэма «Медный всадник», повесть «Капитанская дочка», роман «Евгений 

Онегин». М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва», «Валерик», 

«Сон», «Завещание», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Выхожу один я на 

дорогу...», поэма «Демон», поэма «Мцыри», драма «Маскарад», «Герой нашего 

времени». Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Портрет», 

«Невский проспект», « Нос», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души». 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Исследование и подготовка доклада с фотографиями (сообщения или доклада): 

«Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина 

Захарово» (Одинцовский район Московской области); «Национальный 

Лермонтовский Центр в Середниково» (Солнечногорский район Московской области); 

«Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека» (Москва, Никитский 

бульвар) 

2 

2. Чтение и анализ изучаемых произведений 1 

3. Работа с материалом учебника и Интернет-ресурсами по теме. 1 
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Тема 5.  
Русская литература  
второй половины XIX  
века   

Содержание учебного материала  

1 

 
Обзор русской литературы второй половины ХIХ века. Ее основные проблемы. 

Характеристика русской прозы, журналистики и литературной критики. Традиции и 

новаторство русской поэзии. Эволюция национального театра.  

Практические занятия  
А.Н. Островский – создатель новой русской драмы. И.С. Тургенев – создатель 

русского романа. Понятие полифонии в романах Ф.М. Достоевского. Художественное 

время и пространство, психологизм в изображении героев. 

Творчество Л.Н. Толстого как исповедь души. Понятие «диалектика души». 

Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. 

Малый жанр в русской прозе (на примере творчества А.П. Чехова). 

Для чтения и обсуждения. В.Г. Белинский «Литературные мечтания». А.Н. 

Островский. Пьесы «Свои люди – сочтемся!», «На всякого мудреца довольно простоты», 

«Бешеные деньги», «Бесприданница» (по выбору преподавателя). И.С. Тургенев. Роман 

«Дворянское гнездо». 

Повторение. А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. «Отцы и дети». М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(главы). Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир». А.П. Чехов. Рассказы. Н.А. Некрасов. Поэзия. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Ф.И. Тютчев. Поэзия. А.А. Фет. Поэзия. 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Исследование и подготовка доклада с фотографиями (сообщения или доклада): 

«Музей-заповедник усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» (Пушкинский район, 

Московская область); «Государственный литературно-мемориальный музей-

заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (Чеховский район Московской области); «Музей-

квартира Ф.М. Достоевского» (Москва, ул. Достоевского); «Дом-музей А.Н. 

Островского» (Москва, ул. Малая Ордынка); «Дом-музей И.С. Тургенева» (Москва, ул. 

Остоженка); «И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах 

писателя»; «Н.А. Некрасов. Поэтическое творчество как служение народу»; «Традиции 

и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета»; «М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатира 

как художественный прием». 

1 

2. Работа с материалом учебника и Интернет-ресурсами по теме. 1 

3. Чтение и анализ изучаемых произведений. 1 
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Тема 6. 
Русская литература  
ХХ в. 

Содержание учебного материала  

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

Судьба России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы русской 

литературы ХХ века. Характеристика литературного процесса начала ХХ века. 

Многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. Направления 

философской мысли начала столетия. 

Литературный процесс 20-х гг. ХХ века. Обзор русской литературы 20-х гг. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе 20-х гг. Поэзия 20-х гг. Поиски поэтического 

языка новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. 

Литература 30-х гг. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

30-е гг. 

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия. 

Литература второй половины ХХ века (обзор). Поэзия 60-х гг. «Деревенская» проза. 

«Городская» проза. 

Практические занятия  
Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы. 

М.А. Булгаков и театр. Судьбы людей в революции в романе «Белая гвардия» и пьесе 

«Дни Турбиных». 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х гг. Ю. Бондарев, В. Богомолов, 

Г. Бакланов, В. Некрасов, К. Воробьев, В. Быков, Б. Васильев (произведения по выбору 

преподавателя).  Собирательный образ русского солдата. Тема патриотизма. Новаторство 

в постановке духовно – нравственных проблем войны. 

Темы и проблемы драматургии 1950-1980-х гг. А.В. Вампилов «Старший сын». 

Проблематика, конфликт, система образов, композиция пьесы. 

Для чтения и обсуждения. И.А. Бунин Сборник «Темные аллеи». М.А. Булгаков 

«Белая гвардия», «Дни Турбиных». А.В. Вампилов «Старший сын». 

Повторение. И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». А.И. Куприн «Поединок». 

М. Горький. Романтические рассказы, пьеса «На дне». Поэзия Серебряного века. М.А. 

Шолохов. «Донские рассказы», роман-эпопея «Тихий Дон» (фрагменты), рассказ 

«Судьба человека». Поэзия Н. Рубцова. Поэзия Б. Окуджавы. Поэзия А. Вознесенского. 

Ю.В. Трифонов. Повесть «Обмен», В.М. Шукшин. Рассказы. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Чтение и анализ изучаемых произведений. 2 

2. Работа с материалом учебника по теме. 1 
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Тема 7. 
Литература родного края 

Содержание учебного материала  

2 

 
 

 

Особенности литературного развития городского округа Мытищи. Характеристика 

литературного процесса. Основные представители. 

Жизненный путь и творческая биография Д.Б. Кедрина. Темы, мотивы и 

художественное своеобразие лирики Д.Б. Кедрина.  

Для чтения и обсуждения. «Красота», «Дума о России», «Ермак», «Аннушка», 

«Россия! Мы любим неяркий свет», «Мне все мерещится поле с гречихой...», поэма 

«Зодчие», драма «Рембранд». 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Чтение и анализ поэзии Д.Б. Кедрина 1 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 1 

Всего: 54 
*По данному учебному предмету возможно выполнение Индивидуального проекта  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы учебного предмета осуществляется в кабинете 

русского языка, литературы и родной литературы. 

 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10164-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452292  

2. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1840-1860-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10685-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452296  

3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1870-1890-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. 

Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10686-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452297  

4. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1900-1920-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, И. 

Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299  

Дополнительная литература: 

1. Литература народов России : учебное пособие / под ред. Р. З. 

Хайруллина, Т. И. Зайцевой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014814-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005807  
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2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 

Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470  

3. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; 

под редакцией Л. В. Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07963-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451665 

4. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] 

; под редакцией Г. И. Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452000   

5. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510  

6. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653  

7. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века : 

учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426514  

 
3.3. Особенности реализации учебного предмета для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации учебного предмета предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 

их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения учебного предмета и 
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установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала по учебному предмету. В таком случае форма 

входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации.  

Процедура оценивания результатов освоения программы включает в 

себя оценку уровня сформированности результатов обучения (личностных, 

метапредметных, предметных) обучающегося при осуществлении текущего 
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контроля успеваемости, текущей аттестации и проведении промежуточной 

аттестации. 

Результаты обучения 
 

Формы оценки  
результатов обучения  

российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 защита докладов; 

 наблюдение и оценка работы с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы); 

 наблюдение и оценка работы с 

учебником и Интернет-ресурсами; 

 проверка результатов 

самостоятельной работы 

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 

 защита докладов; 

 наблюдение и оценка работы с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы) 

 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

 защита докладов; 

 наблюдение и оценка работы с 

учебником и Интернет-ресурсами; 

 проверка результатов 

самостоятельной работы 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

 наблюдение и оценка результатов 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов; 

 наблюдение и оценка групповой 

работы по заданиям учебника 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

 наблюдение и оценка работы с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы); 

 защита докладов; 
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успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
 проверка результатов 

самостоятельной работы 

эстетическое отношение к миру  наблюдение и оценка 

выразительного чтения 

произведений художественной 

литературы 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к 

русской литературе, культурам 

других народов 

 наблюдение и оценка результатов 

выразительного чтения 

произведений художественной 

литературы; 

 наблюдение и оценка результатов 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов; 

 защита докладов; 

 устные и письменные опросы 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.) 

 наблюдение и оценка работы с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы); 

 защита докладов 

умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

 наблюдение и оценка результатов 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов; 

 устные и письменные опросы; 

 выполнение контрольных заданий; 

 комментированное чтение текстов 

художественной литературы 

умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

 проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности 

 проверка результатов 

самостоятельной работы; 

 наблюдение и оценка работы с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы) 
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владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

 выполнение контрольных заданий; 

 тестирование; 

 устный опрос 

сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству 

познания других культур, 

уважительного отношения к ним 

 комментированное чтение 

художественного произведения; 

 наблюдение и оценка результатов 

выразительного чтения 

художественного произведения; 

 наблюдение и оценка результатов 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов 

сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных произведений 

 наблюдение и оценка результатов 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов; 

 проверка самостоятельной и 

групповой работы по заданиям 

учебника; 

 конспектирование критических 

статей с последующим обсуждением 

материала 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью 

 проверка результатов 

самостоятельной работы 

владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

 проверка самостоятельной и 

групповой работы по заданиям 

учебника; 

 наблюдение и оценка результатов 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов; 

 комментированное чтение 

художественного произведения; 

 тестирование 

владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, докладов, сочинений 

различных жанров 

 защита докладов; 

 конспектирование критических 

статей с последующим обсуждением 

материала 

знание содержания произведений 

русской, родной и мировой 

классической литературы, их 

 тестирование; 

 наблюдение и оценка результатов 
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историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и 

мировой культуры 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов; 

 выполнение контрольных работ; 

 устный опрос 

сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе 

анализа художественного 

произведения 

 наблюдение и оценка работы с 

источниками информации 

(дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы) 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

 наблюдение и оценка результатов 

участия обучающихся в обсуждении 

вопросов коллоквиумов; 

 устный опрос; 

 письменный опрос 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания 

 наблюдение и оценка работы с 

учебником и Интернет-ресурсами; 

 проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

сформированность представлений о 

системе стилей языка 

художественной литературы 

 наблюдение и оценка работы с 

учебником и Интернет-ресурсами 

Промежуточная аттестация в форме:  

дифференцированного зачёта (2 семестр) 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

  
 


