
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Специальность  09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

 

 

 

Базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичуринск, 2020 

УТВЕРЖДЕН                                                                                 

Решением  

Учебно-методического 

совета университета  

   протокол №5                                                                                                                                                                                                     

от «27» января2020 г. 

 



2 

 

 

 

 

Составитель: Лазина Н.А., преподаватель высшей  квалификационной кате-

гории центра-колледжа прикладных квалификаций,  

Рецензент: Шамшурина Т.П., преподаватель высшей  квалификационной 

категории центра-колледжа прикладных квалификаций 

 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОУД.09Родная 

литературарассмотрен на заседании ЦМК общеобразовательных дисциплин 

протокол №  6 от « 22 »  января   2020 г. 

Учебно-методический комплекс по дисциплинеОУД.09 Родная литература 

рассмотрен на заседании учебно-методической комиссии центра-колледжа 

прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

протокол №  5 от « 24 » января  2020 г. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОУД.09 Родная литература 

утвержден Решением Учебно-методического совета университета 

протокол № 5 от « 27 » января  2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Содержание 

 

1.Нормативно-теоретический блок…...................................................................4 

1.1. Рабочая программа дисциплины……………………………………………4 

1.2. Календарно-тематический план…………………………………………...18 

 

2.Учебно-методический блок…………………………………………………..22 

2.1.Методические указания по выполнению самостоятельных работ……..22 

 

3. Контрольно-оценочный блок………………………………………………..28 

3.1. Фонд оценочных средств…………………………………………………..28 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература»  пред-

назначена для изучения родной литературы в центре-колледже прикладных 

квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, реализующем образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-

щего образования при подготовке кадров по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего обще-

го образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Родная литература», в соответствии с Реко-

мендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (пись-

моДепартамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетомКон-

цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной програм-

мы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з).  

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание ценностного отношения к родной литературе как храните-

лю культуры;  

• включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего наро-

да, осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа;  

• формирование общего представления об историко-литературном про-

цессе;  

• 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 
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родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях 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.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Рабочая программа по дисциплине «Родная литература» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования – воспитание граж-

данина, патриота своего Отечества.  

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формировани-

ем умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать ху-

дожественный текст.  

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, 

отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на 

формирование нравственного и эстетического чувства обучающегося. В 

родной литературе отражается общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образ-

ный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический 

пафос.  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

обучающихся. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» явля-

ется чтение и текстуальное изучение художественных произведений, состав-

ляющих золотой фонд русской классики, а также произведений региональ-

ных авторов. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают кате-

гории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком куль-

турном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать ху-

дожественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от чи-

тательской компетенции, включающей способность наслаждаться произве-

дениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходи-

мый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечаю-

щий возрастным особенностям учащегося. 
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При освоении специальности технического профиля 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование дисциплина «Родная литература» изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебного материала по родной  литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и пись-

менно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознаком-

ления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи 

и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения родной литературы предполагается проведе-

ние контрольных работ, заданий исследовательского характера и т. д. Все 

виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обес-

печивают развитие воображения, образного и логического мышления, разви-

вают общие креативные способности, способствуют формированию у обу-

чающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизи-

руют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам раз-

вития литературы в России, предполагает ознакомление обучающихся с 

творчеством региональных поэтов и писателей, а также с творчеством писа-

телей, произведения которых имеют отношение к Тамбовской области.  

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения 

писателей и поэтов, имена которых связаны с Тамбовским краем.  Они яв-

ляются обязательными для изучения. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения явля-

ется обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литера-

тура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного заче-

та в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения 

ОПОП СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администриро-

вание. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Родная литература»входит 

в состав предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС 

СОО и  общеобразовательного цикла ППССЗ специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование (базовая подготовка).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
 

• Личностных: 

−− развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров 

слова; 

−− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, язы-

ковое и духовное многообразие окружающего мира; 

−− формирование умения аргументировать собственное мнение. 

 

• Метапредметных: 

−− развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности вы-

водов и умозаключений; 

−− развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи; 

−− выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 

 

• Предметных: 

−− овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художе-

ственной литературы; 

−−  формирование коммуникативной грамотности; 

−− формирование практических умений и навыков по самостоятельному со-

зданию собственных текстов различных стилей и жанров. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Специфика родной литературы как вида искусства. Самобытность рус-

ской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

родной (региональной) литературы при освоении специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование . 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
 

Русская литература первой половины XIX века 

 
Историко – культурный процесс рубежа XVIII-XIX веков.  
Для чтения и обсуждения Г. Р. Державин «Осень во время осады 

Очакова».   
Повторение. Основные тенденции развития литературы в концеXVIII 

—начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. 
Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина.   
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Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 
 
Личность писателя. А.С. Пушкин и Тамбовский край. Реализм в твор-

честве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного язы-
ка.   
           Для чтения и обсуждения. Романы  «Дубровский», «Евгений Оне-

гин». Стихотворения«Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день по-

тух…», «Что в имени тебе моем?», «Стихи, сочиненные ночью во время бес-

сонницы», «Пир Петра Великого».  
Демонстрации. Портреты 

А.С.Пушкина(худ.С.Г.Чириков,В.А.Тропинин,О.А. Кипренский, В.В. Матэ и 
др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям 
А. С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. 
Бенуа и др. Романсы на стихи А.С. Пушкина А.П. Бородина, Н.А. Римского-
Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г.В. Свиридова и др.  

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 
 
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. 
Лермонтова. Отражение Тамбовского края в творчестве поэта.   

Для чтения и изучения. Повесть в стихах «Тамбовская казначей-

ша».Стихотворения: «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портре-

ту», «Силуэт», «Желание», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Вадим».  
Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова.Картины и рисунки М.Ю. 

Лермонтова.Произведения М.Ю. Лермонтова в творчестве русских живо-
писцев и художников-иллюстраторов. 

Евгений Абрамович Баратынский (1800 – 1875) 
 
Личность и жизненный путь Е.А. Баратынского. Значение творчества 

поэта в русской литературе. Баратынский и Тамбовский край.  
Для чтения и изучения. Стихотворения:  «Запустение», «Родина», 

«Стансы», «Судьбой наложенные цепи…». 

 

Русская литературавторой половины XIX века. 
 

           Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 
 
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее 

изученного). Психологизм творчества Тургенева. Изображение Тамбовской 
губернии в произведениях писателя.  

Антикрепостническая направленность цикла рассказов «Записки охот-

ника». Изображение провинциального общества в рассказе «Лебедянь». 
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Особенности языка и стиля, передача колорита местного Тамбовского диа-

лекта в рассказе. 

Для чтения и изучения. Рассказ «Лебедянь». Повесть «Затишье». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Несчастная». Рассказ «Странная 

история». 
Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева(худ.А. Либер,В. Перов и 

др.).Иллюстрации к произведениям И.С. Тургенева художников В. Домогац-
кого, П.М. Боклевского, К.И. Рудакова (по выбору преподавателя).    

 

 

Сергей Николаевич Терпигорев (1841–1895) 
 
Жизненный и творческий путь С.Н. Терпигорева. Изображение после-

реформенной России в произведениях. Образы крепостников-помещиков, 
картины крепостничества на Тамбовщине.  

Для чтения и изучения. Исторические рассказы и воспоминания 
«Раскаты Стенькина грома в Тамбовской земле» 

 

 

Жемчужников Алексей Михайлович (1821-1908) 

 
Жизненный и творческий путь А.М. Жемчужникова. Изображение 

природы Тамбовского края и города тамбова в цикле стихотворений «Песни 
старости».  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Липы», «Летний зной», 
«Опять ищу уединенья, «По городу бродя, зашел я в сад…».  

Для чтения и обсуждения .Стихотворения: «Сны», «О чем ты во-
ешь,ветр ночной?», «Видение», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты 
с любовью…», «Весьдень она лежала в забытьи…». 

Повторение. Пейзажная лирика в творчестве Ф.И. Тютчева, А.А. Фе-
та. 

Теория литературы. Жанры лирики. 
 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 
 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изу-

ченного). Духовные искания писателя.  
Роман-эпопея «Война и мир». Особенности композиционной структу-

ры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 
действительности: следование правде, психологизм. Знакомство с 11 (неиз-
данным) вариантом к роману. Встреча Наташи Ростовой и Андрея Болкон-
ского на Тамбовской дороге. Встреча Пьера с семьей Ростовых в Тамбове 
после плена.  

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура 

XX века. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея«Война и мир». 
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Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н.Толстого работы 

И.Е.Репина,И.Н.Крамского. 

 

 

Дмитрий НаркисовичМамин-Сибиряк (1852-1912) 

Жизненный и творческий путь писателя. Своеобразие и художествен-
ное совершенство рассказов. Изображение жителей Тамбовской губернии в 
произведениях.   

Для чтения и изучения. Рассказ«Перекати – поле».  
 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Особенности развития литературы  

в начале XX века 
 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Расцвет русской 
религиозно-философской мысли.   

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литера-
турном процессе рубежа веков.  

 

Русская литература на рубеже веков   
 

Максим Горький (1868—1936) 
 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. «Хождение» по Руси. М. Горький и Тамбовская 
губерния. Изображение города Тамбова и его жителей в рассказе «Герой».  

Для чтения и изучения. Рассказ «Герой» (из книги «По Руси»).  
Демонстрации. Портреты М. Горькогоработы И.Е. Репина, В.А. Серо-

ва, П.Д. Корина.  
 

 Литература первой половины XX века 

 

Литературный процесс 1920-х годов.  

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам и др.). 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Социалистический реа-

лизм как новый художественный метод. 

 
Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) 
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Жизненный и творческий путь поэта (с обобщением ранее изученно-

го). Поэтическая новизна лирики. Проблемы духовной жизни. Поиски ду-

ховных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Ман-

дельштама.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Эта область в темново-

дье…», «Вехи дальние обоза…»,  «Как подарок запоздалый…».   
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выра-

зительности. 
  
 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 
 
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии 

М.И. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Тема Тамбовщины в 
творчестве поэтессы.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Не сегодня-завтра растает 
снег…», «Голуби реют серебряные», «Серебряный клич звонок…», «А взой-
дешь – на краешке стола…», «Дна цветка ко мне на грудь…».  

Для чтения и обсуждения. Повесть «Вольный проезд». 

 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 
 

Жизненный и творческий путь поэта. Основные мотивы лирики Б.Л. 

Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции поэта. Пастернак и Тамбовский 

край. Стихотворения, написанные под впечатлением посещения поэтом 

Тамбовской области летом 1917г.   
Для чтения и изучения. Стихотворения «Мучкап»,  «Мухи мучкап-

ской чайной»,  «Дик прием был…»,  «Попытка душу разлучить».   
    Теория литературы. Стиль.Лирика.Лирический цикл. 
 

Николай Иванович  Глазков (1919-1979) 
 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики. Изображение Там-
бовского края в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Весенний поезд», «Цна», 
«Ворон», «С чудным именем Глазкова», «Озимые», «Снег», «Сентябрь», 
«Размышления». 

 
Евгений Иванович Замятин (1884 – 1937) 

 
Жизненный и творческий путь писателя. Идейно – художественное 

своеобразие творчества. Проблемы взаимоотношений личности и государ-
ства, индивидуальности и коллектива. Изображение Тамбовской губернии в 
произведениях писателя. 

Для чтения и изучения. Повесть «Уездное». 
Для чтения и обсуждения. Повести: «Алатырь», «На куличиках». 
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Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 
 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Платонов и 
Тамбовский край.  

Поиски положительного героя писателем. Труд как основа нравствен-
ности человека. Социально-философское содержание творчества А. Плато-
нова, своеобразие художественных средств. «Епифанские шлюзы», «Ямская 
слобода», «Происхождение мастера» и «Город Градов» как итог тамбовского 
периода жизни писателя. 

Для чтения и изучения.Повесть «Епифанские шлюзы». 
Для чтения и обсуждения. Повести  «Ямская слобода», «Происхож-

дение мастера». 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) 

 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изучен-

ного). Солженицын и Тамбов. Изучение писателем истории антоновского 

движения. Отражение Тамбовских сюжетов в «Архипелаге ГУЛАГ», «Бо-

дался телёнок с дубом», « На краях», «Красное колесо», «Случай на станции 

Кочетовка», «Эго». 

Для чтения и изучения. Рассказ «Случай на станции Кочетовка» 

 

Константин Александрович Федин (1892 – 1977) 

Жизненный и творческий путь писателя. К. Федин и Тамбовский край. 

Идейно – художественное своеобразие творчества. Изображение Тамбовщи-

ны в произведениях писателя. 

Для чтения и изучения. Роман «Необыкновенное лето». 

 
Поэты и писатели Тамбовской области 

 
Вячеслав Николаевич Афанасьев (1903 – 1943) 

 
 

Жизненный и творческий путь поэта. Основные мотивы лирики. От-
ражение Тамбовского края в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения. Стихи: «Цна», «Сова», «Весна», «Баллада о 

мертвом солдате», «Застигнутый последней мечтой…». 
 

Валентина Тихоновна Дорожкина (1939) 
 

Жизненный и творческий путь поэтессы. Идейно – художественное 

своеобразие творчества. Основные мотивы лирики. Стихотворения, посвя-

щенные Тамбову. 
Для чтения и изучения. Стихотворения:«Неумолимо времени тече-

нье», «Ни другу, ни врагу не лги», «Озабоченные лица», «Набережная», 
«Мой Тамбов». 
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Иван Сергеевич Кучин (1924-2000) 
 

Жизненный и творческий путь поэта. Основные мотивы лирики. Тема 
Великой Отечественной войны в творчестве И. Кучина. Стихотворения, 
посвященные Тамбовскому краю. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Порох», «Незабываемое», 
«Победа», «Куст рябины», «Стихи о Мичурине». 

Для чтения и обсуждения: повесть в стихах «Светлый путь». 
 

Андрей Дмитриевич Жариков (1921 – 2005) 
 

Сведения из биографии. Отражение темы Великой Отечественной 
войны в прозе. Книги для детей. 

Для чтения и изучения. Сборник повестей и рассказов «На Ладож-
ском берегу». 

 

 Примерные темы рефератов (докладов) 

 

Пушкин в воспоминаниях современников. 

Лирический мир Баратынского. 

Мой Толстой. 

Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе. 

Культура и искусство родного края. 

Родного края имена. 

Проза Е.И. Замятина. 

Поэты серебряного века, связанные с Тамбовским краем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Родная литература» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 68 часов, в том числе аудиторная (обяза-

тельная) учебная нагрузка обучающихся – 58 часов, практические занятия - 

10 часов.  

 

Тематический план 
 

Содержание обучения Обязательная учебная нагрузка обуча-

ющихся, ч.  

Всего в том числе: 

лекции, 

уроки 

ПЗ ЛЗ 

Введение  2 2   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

1. Русская литература первой половины XIX ве-

ка 

 

14 12 2  

2. Русская литература второй половины XIX ве-

ка. 

 

16 12 4  

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

3. Русская литература на рубеже веков 2 2   

4. Литература первой половины XX века 26 24 2  

5. Поэты и писатели Тамбовской области 
 

8 6 2  

Итого  68 58 10  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, 

слайдовых презентаций 

- 

Консультации  - 

Всего 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 

 

 

Содержание обучения 

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти  обучающихся (на уровне учебных действий) 

 

Введение 

 

 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чте-

ние 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Русская литература первой 

половины XIX века 

 

Аудирование; работа с источниками информации (до-

полнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитиче-

ская работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям учебника; конспектирова-

ние; самооценивание и взаимооценивание. 

Русская литература второй 

половины XIX века 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментиро-

ванное чтение; подготовка сообщений и докладов; само-

стоятельная работа с источниками информации (допол-

нительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); устные и письменные отве-

ты на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и критических 

статей; участие в беседе; выразительное чтение и чтение 

наизусть; аналитическая работа с текстами стихотворе-

ний 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Русская литература на рубеже 

XIX - XXвеков 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); 

аналитическая работа с текстом художественного произ-

ведения; чтение; работа в группах по подготовке ответов 

на проблемные вопросы. 

Литература первой половины 

XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуаль-

ная и групповая аналитическая работа с текстами худо-

жественных произведений и учебника; чтение и коммен-

тированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Поэты и писатели Тамбовской 

области 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; ин-

дивидуальная и групповая аналитическая работа с тек-

стами художественных произведений (устная и пись-

менная); выразительное чтение и чтение наизусть; под-

готовка докладов и сообщений.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Кабинет   русского языка и литературы, №15/13. 

Оснащенность: 

1. Видемагнитофон «Sumsung»  

2. Компьютеры 

3. Принтер  

4. Проектор  

5. Стенд (900*1050)  

6. Телевизор «Funal»  

7. Шкаф  

8. Плакаты тематические 

Учебно-методическое обеспечение: рабочая программа, календарно-

тематический план, тестовые задания (М2, М4), ФОС. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1.Соколов А.Г. Русская литература конца XIX века начала XX века: учебник 

для СПО [Электронный ресурс]/ А. Г. Соколов. - Электрон.дан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 501 с. - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA 

2.Фортунатов Н.М. Русская литература первой трети XIX века.: учебник для 

СПО [Электронный ресурс]  / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова. - Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/95920236-E3A5-49A2-

A3E5-8277DF63DA92 

3.Фортунатов Н.М. Русская литература второй трети XIX века: учебник для 

СПО [Электронный ресурс]  / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова. - Электрон.дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-

9873DAB33464 

4.Фортунатов Н.М. Русская литература последней трети XIX века: учебник 

для СПО [Электронный ресурс] / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова. - Электрон.дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-

B3D3-84902F112F99 

 

Интернет – ресурсы:  

ru.wikipedia.org›Тамбов 

Tambovia.ru›  

region-68.ucoz.ru›publ…istorija/istorija_tambova… 

tambov.net›region/history.htm  

https://www.biblio-online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA
https://www.biblio-online.ru/book/30C3F6CE-8239-4AD0-9E08-DDD9BDB2F1AA
https://www.biblio-online.ru/book/95920236-E3A5-49A2-A3E5-8277DF63DA92
https://www.biblio-online.ru/book/95920236-E3A5-49A2-A3E5-8277DF63DA92
https://www.biblio-online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-9873DAB33464
https://www.biblio-online.ru/book/4757A82A-AA4D-413A-B7AF-9873DAB33464
https://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-B3D3-84902F112F99
https://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-B3D3-84902F112F99
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ru.wikipedia.org›wiki/Тамбов  

tambov911.narod.ru›index/0-18  

tambov.ru›tambov-history/tambov-str.html 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информа-

ционные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предостав-

лению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Феде-

ральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экзем-

пляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ заня- 

тий 

Наименование разделов и тем заня-

тий 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Календар-

ные  сроки 

изучения 

(месяц) 

Вид занятий Наглядные посо-

бия 

Задание для самостоятельной рабо-

ты студентов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Литература  XIX вв.       

1 Введение. Историко- культурный 

процесс и периодизация русской 

литературы. 

2 сентябрь лекция портреты писа-

телей XIX в. 

выучить конспект урока  

 1. Русская литература первой 

половины  XIX века. 

      

2 Г. Р. Державин. Жизнь и творче-

ство. 

2 сентябрь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

анализ стихотворения   

3 Г. Р. Державин. «Осень во время 

осады Очакова». 

 

2 

сентябрь комбинир 

урок 

портрет  конспект 

 

 

4 А.С. Пушкин и Тамбовский край. 

Основные мотивы лирики. 

2 сентябрь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

конспект, наизусть стихотворе-

ние  

 

5 А.С. Пушкин. Романы  «Дубров-

ский», «Евгений Онегин». 

2 октябрь практиче-

ское заня-

тие 

инструкционные 

карты 

конспект  

6 Личность и жизненный путь 

М.Ю. Лермонтова. Основные мо-

тивы лирики. 

2 октябрь комбинир 

урок 

портрет конспект, читать повесть в сти-

хах «Тамбовская казначейша» 

 

7 М.Ю. Лермонтов.Повесть в сти-

хах «Тамбовская казначейша». 

2 октябрь комбинир 

урок 

текст повести в 

стихах «Тамбов-

ская казначей-

ша» 

читать повесть в стихах «Там-

бовская казначейша» 

 

8 Личность и жизненный путь Е.А. 

Баратынского. 

2 октябрь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

конспект  

9 Е.А. Баратынский и Тамбовский 

край.Основные мотивы лирики. 

2 октябрь комбинир 

урок 

 анализ стихотворения  

 2. Русская литература  второй       
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половины XIX века. 

10 Жизненный и творческий путь 

И.С. Тургенева. Рассказ «Лебе-

дянь». 

2 ноябрь комбинир 

урок 

портрет, текст 

рассказа 

конспект, цитатная характери-

стика героев рассказа «Лебе-

дянь» 

 

11 И.С. Тургенев.Повесть «Зати-

шье». 

2 ноябрь комбинир 

урок 

портрет, текст 

повести 

сочинение   

12 Жизненный и творческий путь 

С.Н. Терпигорева. 

2 ноябрь комбинир 

урок 

портрет конспект, читать «Раскаты 

Стенькина грома в Тамбовской 

земле» 

 

13 

 

 

С.Н. Терпигорев. Исторические 

рассказы и воспоминания «Рас-

каты Стенькина грома в Тамбов-

ской земле». 

2 ноябрь комбинир 

урок 

портрет конспект  

14 Жизненный и творческий путь 

А.М. Жемчужникова. 

2 декабрь комбинир 

урок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект  

15 А.М. Жемчужни-

ков.Изображение природы Там-

бовского края и города Тамбова в 

цикле стихотворений «Песни 

старости». 

2 декабрь комбинир 

урок 

сборник стихо-

творений 

конспект, анализ стихотворения  

16 Жизненный и творческий путь 

писателя Д.Н. Мамина – Сибиря-

ка. Рассказ «Перекати – поле». 

Итоговая контрольная работа. 

1 

 

 

1 

декабрь комбинир 

урок 

 

портрет, текст 

рассказа 

конспект, чтение расска-

за«Перекати – поле» 

 

17 Жизненный путь и творческая 

биография Л.Н. Толстого. 

2 январь комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

конспект  

18 Л.Н. Толстой.Роман-эпопея 

«Война и мир». 

2 январь практиче-

ское заня-

тие 

инструкционные 

карты 

конспект, наизусть отрывок из 

романа 

 

 Литература XX века       

 3. Русская литература на рубе-

же веков 

      

19 М. Горький. Правда жизни в рас-

сказах. 

 

2 

февраль комбинир 

урок 

портрет, сборник 

рассказов 

конспект  
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20 М. Горький.Изображение города 

Тамбова и его жителей в рассказе 

«Герой». 

2 февраль комбини-

рурок 

сборник расска-

зов 

конспект, анализ героев расска-

за «Герой» 

 

 Раздел 4. Литература первой 

половины XX века 

      

21 Жизненный и творческий путь 

О.Э. Мандельштама. Поэтиче-

ская новизна лирики. 

2 март комбинир 

урок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект, наизусть стихотворе-

ние  

 

22 Идейно-тематические особенно-

сти поэзии М.И. Цветаевой. Тема 

Тамбовщины в творчестве по-

этессы. 

2 апрель практиче-

скоезаня-

тие 

инструкционные 

карты 

конспект, анализ стихотворения   

23 Жизненный и творческий путь 

Б.Л. Пастернака. Пастернак и 

Тамбовский край. 

 апрель комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

конспект, стихотворение 

наизусть 

 

24 Жизнь и творчество Н.И. Глазко-

ва. Изображение Тамбовского 

края в творчестве поэта. 

2 апрель комбинир 

урок 

портрет конспект,  анализ стихотворе-

ния  

 

25 Жизненный и творческий путь 

Е.И. Замятина. Повесть «Уезд-

ное». 

2 апрель комбини-

рурок 

портрет, текст 

повести «Уезд-

ное» 

конспект  

26 А. Платонов. Сведения из био-

графии. 

2 апрель комбини-

рурок 

портрет, презен-

тация 

конспект, читать повесть «Епи-

фанские шлюзы» 

 

27 А. Платонов. Повесть «Епифан-

ские шлюзы». 

2 май комбинир 

урок 

портрет конспект  

28 Жизненный и творческий путь 

А.И. Солженицына. 

2 май комбинир 

урок 

портрет, презен-

тация 

конспект, читать рассказ «Слу-

чай на станции Кочетовка» 

 

29 А.И. Солженицын.Рассказ «Слу-

чай на станции Кочетовка». 

2 май практиче-

скоезаня-

тие 

инструкционные 

карты 

конспект 

 

 

30 Жизненный и творческий путь 

К.А. Федина. Роман «Необыкно-

венное лето». 

2 май комбинир 

урок 

текст романа конспект, читать главы из ро-

мана «Необыкновенное лето» 

 

 



21 

 

 Раздел 5. Поэты и писатели 

Тамбовской области 

      

31 Жизненный и творческий путь 

В.Н. Афанасьева. Отражение 

Тамбовского края в творчестве 

поэта. 

2 

 

май комбинир 

урок 

портрет 

 

конспект, анализ стихотворения  

32 Жизненный и творческий путь 

В.Т. Дорожкиной. Стихотворе-

ния, посвященные Тамбову. 

2 июнь практиче-

скоезаня-

тие 

инструкционные 

карты 

конспект, наизусть стихотворе-

ние  

 

33 Жизненный и творческий путь 

поэта И.С. Кучина. Тема Вели-

кой Отечественной войны в 

творчестве поэта. 

 июнь комбинир 

урок 

портрет, сборник 

стихотворений 

конспект, анализ стихотворения  

34 А.Д. Жариков. Сведения из био-

графии. Сборник повестей и рас-

сказов «На Ладожском берегу». 

Дифференцированный зачет. 

1 

 

 

1 

июнь комбини-

рурок 

портрет, сборник 

повестей и рас-

сказов 

конспект  
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕ-

НИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Примерные темы рефератов (докладов) 

 

Пушкин в воспоминаниях современников. 

Лирический мир Баратынского. 

Мой Толстой. 

Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе. 

Культура и искусство родного края. 

Родного края имена. 

Проза Е.И. Замятина. 

Поэты серебряного века, связанные с Тамбовским краем. 

 

 

Методические рекомендации для составления рефератов 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анали-

зируются содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, фор-

мулируются обобщения и выводы. 

 

Общие требования к разработке реферата 

1. Продумайте тему и цель своей работы, в общих чертах определите ее 

содержание, набросайте предварительный план.  

2. Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, 

отмечайте и выписывайте все то, что должно быть включено в работу.  

3. Разработайте как можно более подробный план и возле всех пунктов и 

подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал.  

4. Во вступлении к работе раскройте значение темы, определите цель ре-

ферата.  

5. Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их кон-

кретными примерами и фактами.  

6. Проявляйте свое личное отношение: отразите в работе собственные 

мысли и чувства.  

7. Пишите грамотно, точно; разделяйте текст на абзацы; не допускайте 

повторений; кратко формулируйте выводы.  

8. В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты при-

веденные в тексте цитаты и факты.  

9. В конце работы сделайте обобщающий вывод.  
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10. Самокритично прочитайте свою работу, установите и исправьте все 

замеченные недостатки; перепишите работу начисто.  

Примерная структура реферата 

 Титульный лист.  

 Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов рефера-

та, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи реферата, дается характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением преды-

дущего).  

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме ре-

ферата, предлагаются рекомендации).  

 Список литературы.  

 Приложение (таблицы, графики, схемы могут быть вынесены из основан-

ной части, чтобы не перегружать ее деталями).  

 

Требования к оформлению реферата 

 

        Объем реферата может колебаться в пределах 10-15 печатных страниц 

(без приложений). Размер шрифта - 14, TimesNewRoman, обычный; интервал 

между строк - одинарный; размер полей: левого - 20 мм, правого - 20 мм, 

верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Текст печатается на одной стороне стра-

ницы; сноски и примечания печатаются на той же странице, к которой они 

относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем текст). 

     Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера 

страницы ставят внизу по центру страницы; на титульном листе номер стра-

ницы не ставится. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, за-

ключение, список источников, приложения) начинается с новой страницы. 

Расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и 

последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок рас-

полагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят. 

Титульный лист является первой страницей рукописи и заполняется по 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения. В среднем поле указывается название темы реферата без 

слова "тема". Это название пишется без кавычек. Ниже, по центру заголовка, 

указывается вид работы и учебный предмет. 

      Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фами-

лия, имя, отчество обучающегося, группа. Еще ниже - фамилия, имя, отче-

ство и должность руководителя. В нижнем поле указывается город и год вы-

полнения работы. 
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       После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

    Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы 

и с краткими выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной 

текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, фото-

графии, диаграммы, схемы, таблицы). Если в основной части содержатся ци-

таты или ссылки на высказывания, необходимо указать номер источника по 

списку и страницу в скобках в конце цитаты или ссылки. Список литературы 

выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авторов.  

 

Критерии оценки реферата 

 Актуальность темы исследования.  

 Соответствие содержания теме.  

 Глубина проработки и логика изложения материала.  

 Самостоятельность выполнения работы.  

 Правильность и полнота использования источников.  

 Соответствие оформления реферата стандартам.  

 

Методические рекомендации для написания докладов 

 

         Доклад - это устный текст, значительный по объему, представляющий 

собой публичное развернутое, глубокое изложение определенной темы. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести иссле-

дование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. 

 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада.  

2.  Подбор необходимого материала содержания доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в   не-

обходимой логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада.  

5. Написание. 

6. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступле-

ния, представляющих собой текст небольшого объема, в котором кратко 

сформулированы основные положения доклада.  

 

Общая структура доклада 

1. Формулировка темы исследования. 

2. Актуальность исследования. 
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3. Цель исследования. 

4. Задачи исследования. 

5. Гипотеза. 

6. Методика проведения исследования. 

7. Результаты исследования. 

8. Выводы исследования. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата, обязательно необходимы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов докла-

да, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос). 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада). 

6. Список литературы. 

Методические рекомендации для составления конспекта 

 

         Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение конста-

тирующих и аргументирующих положений текста. В качестве примера при-

ведем возможную классификацию видов конспектов:  

1. План-конспект. При создании такого конспекта сначала пишется план тек-

ста, далее на отдельные пункты плана "наращиваются" комментарии. Это 

могут быть цитаты или свободно изложенный текст.  

2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением 

данной темы, раскрываемой по нескольким источникам.  

3. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат 

одного текста.  

4. Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и цитаты, и 

собственные формулировки.  

Этапы составления конспекта: 

1. Определите цель составления конспекта.  

2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определи-

те, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого 

из них.  



26 

 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат.  

5. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновы-

вающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описа-

ния).  

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования де-

лать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 

условные обозначения.  

7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержа-

ние, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам 

плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте 

карандаши и ручки разного цвета.  

8. Используйте реферативный способ изложения (например:"Автор считает", 

"раскрывает").  

9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.  

Методические рекомендации  

по проведению анализа лирического произведения 

Содержание уроков литературы, посвященных изучению поэзии, 

должно концентрироваться на прямом общении с поэтом.  

Самое важное при постижении лирики сформировать способность к 

сотворчеству, сопереживанию, эстетическому наслаждению. Стихи обога-

щают представлениями о внутреннем мире человека, о мыслях, переживани-

ях, разнообразных проявлениях душевных явлений, присущих людям разных 

эпох. 

Наблюдения над отдельными элементами стихотворения, тропами, 

композицией, языком нужны для того, чтобы постичь идеи и эмоции, образы 

и мотивы. 

Специфика стихотворного текста состоит в том, что он, во-первых, как 

правило, бессюжетен, во-вторых, наполнен скрытым смыслом, выраженным 

очень сжато, свернуто и в особой форме. Преодолеть эту форму и раскрыть 

глубину содержания можно только при медленном, вдумчивом чтении, ко-

торому и необходимо научиться. 

Организация работы с поэтическим текстом должна быть основана на 

главном принципе: от слова – к мысли и чувству, от формы – к содержанию. 

Примерный план анализа лирического произведения 

1. Кем и когда написано стихотворение?  

2. Какие жизненные события легли в его основу. Центральная тема сти-

хотворения. Многоплановость.  
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3. Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь, 

размышление, обращение к ……. и т д.). Тематическое разнообразие 

лирики (пейзажная, философская, любовная, вольнолюбивая и др.)  

4. Главные образы или картины, созданные в стихотворении.  

5. Внутреннее построение стихотворения, его лирический герой. (Лири-

ческий герой хоть и отражает личные переживания и ощущения авто-

ра, но это не вполне поэт.Это внутренний образ – переживание, в ко-

тором отражается духовный мир человека, характерные черты людей 

определенного времени, класса, их идеалы).  

6. Основные интонации стихотворения, чувства поэта и лирического ге-

роя.  

7. Особенности построения: единое целое, деление на части, главки, 

строфы; соединение образов, картин стержневой линией, мотивом, 

лейтмотивом, чувством поэта или лирического героя.  

8. Средства поэтического языка (изобразительные средства языка, осо-

бенности лексики). Звуковая и ритмическая организация лирического 

текста, с помощью которых создаются картины, образы, передаются 

мысли и чувства поэта или его лирического героя – внутреннего по-

вествователя. Художественные средства: аллегория, метафора, гипер-

бола, гротеск, сравнение, эпитет, оценочная лексика, антитеза, символ, 

деталь.Особенности лексики: бытовая, народная, разговорная, припод-

нятая, торжественная, высокая и т. д.).Некоторые композиционные 

приемы: пейзаж, деталь портрета, бытовая деталь, образ-символ, диа-

лог, монолог, звуки, звукопись, цветовая гамма, свет, музыкальность, 

традиционные элементы композиции и т. д. Синтаксис: многоточие, 

восклицания, риторические вопросы, способ стихосложения.  

9. Смысл названия стихотворения. Адресат поэтического послания. Если 

возможно – идея стихотворения.  

10. Значение стихотворения для его современников, для сегодняшнего чи-

тателя. Общечеловеческая значимость стихотворения. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Родная литерату-

ра»обучающийся должен обладать предусмотренными примерной програм-

мой по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирова-

ниеследующими умениями и знаниями: 

У1. Воспроизводить содержание литературного произведения; 

У2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблемати-

ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобра-

зительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

У3. Соотносить художественную литературу с культурой родного 

края; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

У4. Определять род и жанр произведения; 

У5. Сопоставлять литературные произведения региональных авторов с 

произведениями известных классиков; 

У6. Выявлять авторскую позицию; 

У7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагмен-

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

У8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

У9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения раз-

ных жанров на литературные темы. 

 З1. Содержание изученных литературных произведений; 

 З2. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков мирового 

значения и региональных авторов эпохи XIX–XX вв.; 

 З3. Основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 З4. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференциро-

ванный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки резуль-

тата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1.Воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

Прочтение и пересказ 

произведения; 

Характеристика героев; 

Определение роли пейзажа, 

своеобразия воплощения 

авторской позиции в романе; 

Подготовка презентации по 

теме; 

Работа с критической 

литературой; 

Создание связного текста. 

Устный ответ, тести-

рование, контрольная 

работа (сочинение) 

У2.Анализировать и интерпрети-
ровать художественное произве-
дение, используя сведения по ис-
тории и теории литературы (тема-
тика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, осо-
бенности композиции, изобрази-
тельно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяс-
нять его связь с проблематикой 
произведения. 
 

Анализ эпизодов в 

произведениях писателей; 

Сопоставительный анализ 

образов в произведении; 

Анализ образа в 

произведении; 

Выявление особенностей 

поэтики писателя, оценка 

роли пейзажа в раскрытии 

его идейно-художественного 

замысла; 

Исследование 

особенностей стиля, 

своеобразия языка; 

Определение роли пейзажа 

в произведении; 

Определение авторской 

позиции и способов ее 

выражения в 

художественном 

произведении; 

Выявление особенностей 

поэтики писателя, оценка 

роли пейзажа в раскрытии 

его идейно-художественного 

замысла. 

Устный ответ, тести-

рование, сочинение, 

самостоятельная ра-

бота, письменная 

проверка, итоговая 

контрольная работа,  

дифференцированный 

зачет 

У3. Соотносить художественную 
литературу с культурой родного 
края; раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литера-
турных произведений; выявлять 

Работа с дополнительной 

литературой, содержащей 

информацию о жизни и 

творчестве писателей и 

поэтов Тамбовской области; 

Устный ответ, пись-

менная проверка, со-

чинение, самостоя-

тельная работа, диф-

ференцированный 
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«сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с лите-
ратурным направлением эпохи. 

изучение произведений 

известных классиков, в 

творчестве которых особое 

место занимает Тамбовская 

область; 

Работа с критической 

литературой (подготовка 

доклада) по теме; 

Написание сочинения по 

произведению писателя. 

зачет 

У4. Определять род и жанр про-
изведения. 

Работа со справочной 

литературой по теме, 

Анализ идейно-

художественного 

своеобразия произведения. 

 

Устный ответ, само-

стоятельная работа, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У5. Сопоставлять литературные 
произведения региональных авто-
ров с произведениями известных 
классиков 

Сопоставительный анализ 

произведений известных 

классиков и региональных 

авторов; 

Сопоставительный анализ 

образов в произведениях. 

 

Устный ответ, сочи-

нение, письменная 

проверка, тестирова-

ние, итоговая кон-

трольная работа,  

дифференцированный 

зачет 

У6. Выявлять авторскую пози-
цию. 

Определение своеобразия 

воплощения авторской 

позиции впроизведении; 

Выявление особенностей 

поэтики писателя; 

Определение авторской 

позиции и способов ее 

выражения в 

художественном 

произведении. 

Устный ответ, само-

стоятельная работа, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У7. Выразительно читать изучен-
ные произведения (или их фраг-
менты), соблюдая нормы литера-
турного произношения. 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворений; 

Заучивание наизусть 

одного из стихотворений или 

отрывка из произведения 

автора. 

 

Выразительное чте-

ние наизусть, анализ 

стихотворений, ито-

говая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У8.Аргументировано формулиро-
вать свое отношение к прочитан-
ному произведению. 
 

Работа с дополнительной 

литературой (выполнение 

докладов и рефератов) по те-

ме. 

 

Устный ответ, само-

стоятельная работа, 

сочинение, рецензия, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

У9. Писать рецензии на Написание аннотаций, Рецензии, 
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прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

рецензий, отзывов, 

сочинений на литературные 

темы. 

сочинение 

 

Знать:   

З1.Содержание изученных лите-
ратурных произведений 
 

Формулирование темы, идеи, 

жанра, композиции, системы 

образов, авторской позиции в 

произведении, изобразитель-

но-выразительных средств 

языка. 

Устный ответ, сочи-

нение, самостоятель-

ная работа, тестиро-

вание,  

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

З2.Основные факты жизни и твор-

чества писателей-классиков миро-

вого значения и региональных ав-

торов эпохи XIX–XX вв. 

 

Описание жизненного и 

творческого пути писателей 

и поэтов, имеющих 

отношение к Тамбовской 

области, определение 

основных тем и мотивов их 

произведений; 

Сообщение сведений из 

биографии писателей; 

Определение этапов твор-

чества, 

   Представление подготов-

ленных презентаций   о жизни 

и творчестве писателей. 

Устный ответ, сочи-

нение, тестирование, 

составление презен-

таций, самостоятель-

ная работа. 

З3.Основные закономерности ис-
торико-литературного процесса и 
черты литературных направлений 
 

Воспроизведение знаний 

об историко-культурном 

процессе и представление 

периодизации русской 

литературы; 

Описание самобытности 

русской литературы; 

Определение романтизма 

как ведущего направления 

русской литературы 1-й 

половины XIX века; 

Описание самобытности 

русского романтизма; 

Наблюдение за развитием 

реализма в творчестве 

писателей; 

Представление о культур-

но-историческом развитии 

России середины XIX века;  

Характеристика культурно-

исторического процесса ру-

бежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе; 

Представление о неповто-

римости развития русской 

культуры; Описание тради-

Устный ответ, само-

стоятельная работа, 

итоговая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 
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ций русской классической 

литературы XIX века и пред-

ставление об их развитии в 

литературе XX века. 
З4.Основные теоретико-
литературные понятия 
 

Характеристика 

романтизма как ведущего 

направления русской 

литературы 1-й половины 

XIX века; 

Определение сюжета, 

идейного замысла;  

Перечисление традиций и 

определение новаторства в 

литературе.  

Формулирование пробле-

мы традиций и новаторства в 

поэзии, сообщение о поэти-

ческом мастерстве. 

 

Устный ответ, тести-

рование, самостоя-

тельная работа, ито-

говая контрольная 

работа,  

дифференцированный 

зачет 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

         Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

примерной программой специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрированиепо дисциплине «Родная литература». 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтин-

говой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систе-

му поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной про-

граммы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучаю-

щихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисци-

плине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную 

ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг 

дисциплины составляет 50 баллов. 

        Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

        Поощрительный рейтинг складывается из баллов, начисленных обуча-

ющемуся за подготовку докладов, рефератов, презентаций и т.д. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 
 

Элемент учебной дисципли-

ны 

 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная атте-

стация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. 

Русская литература пер-

вой половины XIX века 

  Контрольная ра-

бота 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,У8, 

З1, З2 

 

 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,

7,У18, З1, 

З2 

 

Тема 1.1. Историко – куль-
турный процесс рубежа 
XVIII-XIX веков. 
Г. Р. Державин «Осень во 
время осады Очакова». 

 

Устный опрос 

Выразительное чтение 

наизусть 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8, З1, З2 

 

    

Тема 1.2. А.С. Пушкин.и 
Тамбовский край. Реализм 
в творчестве Пушкина. Ро-
маны  «Дубровский», «Ев-
гений Онегин». 
 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Выразительное чтение 

наизусть 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8, З1, З2 

 

    

Тема 1.3. М.Ю. Лермон-

тов.Отражение Тамбовско-

го края в творчестве по-

эта.Повесть в стихах «Там-

бовская казначейша». 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8, З1, З2 

 

    

Тема 1.4. Е.А. Баратын-

ский.Личность и жизнен-

ный путь. Баратынский и 

Устный опрос 

Анализ стихотворения 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8, З1, З2 
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Тамбовский край. Основ-

ные мотивы лирики. 

Раздел 2. Особенности 

русской литературы вто-

рой половины XIX века 

  Контрольная ра-

бота 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,У8,

У9, З1, З2 

 

Итоговая 

кон-

трольная 

работа 

У1, У2, 

У3,У4,У6,

У7,У8,У9, 

З1, З2 

 

Тема 2.1. И.С. Турге-

нев.Изображение Тамбов-

ской губернии в произве-

дениях писателя.Рассказ 

«Лебедянь». Повесть «За-

тишье». 

Устный опрос 

Тестирование 

Составление презентации 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, 

З2, З4 

 

    

Тема 2.2. С.Н. Терпигорев.  

Жизненный и творческий 

путь. Исторические расска-

зы  «Раскаты Стенькина 

грома в Тамбовской зем-

ле». 

Устный опрос 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.3. А.М. Жемчужни-

ков.  Жизненный и творче-

ский путь.  Изображение 

природы Тамбовского края 

и города Тамбова в цикле 

стихотворений «Песни ста-

рости». 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.4. Л.Н. Толстой. 

Духовные искания писате-

ля. Роман «Война и мир». 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Практическое занятие 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 

 

    

Тема 2.5. Д.Н. Мамин – 

Сибиряк.Жизненный и 

творческий путь писателя.  

Рассказ «Перекати – поле». 

Устный опрос 

 

У1, У2, 

У3,У4,У6,У7,

У8,У9, З1, З2 
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Литература XX века 

Раздел 3. Русская литера-

тура на рубеже веков 

  Контрольная ра-

бота 

У1, У2, У3, 

У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1, У2, 

У3,У4,У6,

У7, 

З1, З2, 

З3,З4 

 

Тема 3.1. М. Горь-

кий.Изображение города 

Тамбова и его жителей в 

рассказе «Герой». 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1, У2, 

У4,У6,У7, 

З1, З2, З3,З4 

 

    

Раздел 4. Литература 

первой половины XX ве-

ка 

  Контрольная ра-

бота 

У1,У2,У4, У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У4,

У5, 

У6,У7,У8,

З1,З2,З3,З4 

Тема 4.1. О.Э. Мандельш-

там.Поэтическая новизна 

лирики. 

Устный опрос 

Выразительное чтение 

наизусть 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 4.2. М.И. Цветае-

ва.Тема Тамбовщины в 

творчестве поэтессы. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Практическое занятие 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 4.3. Б.Л. Пастер-

нак.Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философ-

ской концепции поэта. 

Устный опрос 

Выразительное чтение стихо-

творений 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 4.4. Н.И. Глаз-

ков.Сведения из биогра-

фии.  Основные мотивы 

лирики. 

Устный опрос 

Выразительное чтение стихо-

творений 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2 

    

Тема 4.5. Е.И. Замя-

тин.Жизненный и творче-

ский путь писателя. По-

весть «Уездное». 

Устный опрос 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 
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Тема 4.6. А.П. Плато-

нов.Повесть «Епифанские 

шлюзы». 

Устный опрос 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 4.7. А.И. Солжени-

цын.Рассказ «Случай на 

станции Кочетовка». 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 4.8. К.А. Федин.  

Жизненный и творческий 

путь писателя. Роман «Не-

обыкновенное лето». 

Устный опрос 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Раздел 5. Поэты и писате-

ли Тамбовской области 

  Контрольная ра-

бота 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,З2,

З3,З4 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У4,

У5, 

У6,У7,У8,

З1,З2,З3,З4 

Тема 5.1. В.Н. Афанась-

ев.Жизненный и творче-

ский путь поэта.Основные 

мотивы лирики. 

 

Устный опрос 

Анализ стихотворений 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 5.2. В.Т. Дорожки-

на.Жизненный и творче-

ский путь поэтес-

сы.Стихотворения, посвя-

щенные Тамбову. 

Устный опрос 

Выразительное  чтение 

наизусть 

Практическое занятие 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 5.3. И.С. Ку-

чин.Жизненный и творче-

ский путь поэта.Основные 

мотивы лирики. 

Устный опрос 

Анализ стихотворений 

 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2,З3,З4 

    

Тема 5.4.  А.Д. Жари-

ков.Сведения из биогра-

фии.Сборник повестей и 

рассказов «На Ладожском 

берегу». 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У4,У5, 

У6,У7,У8,З1,

З2 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1.Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3 умений У1, У2,  

У3,У4,У6, У7, У8, У9 (рубежный контроль).  

1)Задания в тестовой форме (пример) 

 

1. Назовите автора и произведение по данном отрывку: 

«В тот год осенняя погода 

Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в январе». 

 

а) Державин «Осень во время осады Очакова»; 

б) Фет «Ласточки пропали»; 

в) Есенин «Закружилась листва золотая»; 

г) Пушкин «Евгений Онегин». 

 

2.«Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил»... Кому при-

надлежат эти строчки? 

а) А.С. Пушкин; 

б) Н.А. Вяземский; 

в) Я.К. Грот. 

 

3. Укажите, какой художественный прием использовал поэт в следующем 

отрывке: 

Я телом в прахе истлеваю, 

Умом громам повелеваю; 

Я царь, - я раб, - я червь, - я Бог! 

 

 а) олицетворение; 

 б) метафора; 

 в) гротеск; 

 г) антитеза; 

 

4. В русле какого литературного направления создавал свои произведения Г. 

Р. Державин? 

 

 а) романтизм; 

 б) реализм; 

 в) сентиментализм; 

 г) классицизм. 

 

5. Назовите характерную черту державинского стиля. 

 

 а) строгое соблюдение теории "трех штилей"; 

 б) свободный переход от "высокого штиля" к просторечию и наоборот; 
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 в) включение большого числа неологизмов в поэтическую речь; 

 г) ориентация на старославянский язык. 

 

6. Основным  мотивом творчества М.Ю.Лермонтова является: 

1.мотив изгнанничества; 

2.тема любви; 

3.мотив  одиночества; 

4.тема дружбы. 

 
7. Правильная последовательность смены одного литературного направления 

другим: 
1.сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм; 
2.модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм; 
3.классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

4.романтизм, реализм, модернизм, классицизм. 

 

8.Поэт, в творчестве которого встречается стихотворение «Пророк»: 
1.А.А. Фет;                                 
2.М.Ю.Лермонтов;                                 

3.Ф.И.Тютчев; 

4. Н.А. Некрасов. 
 

9.В каком году написал Баратынский своё 1 стихотворение? 

а)1819; 

б)1820; 

в)1818. 

 
10.О чём говорит  Баратынский в следующих строчках: 

Чудный град порой сольётся 

Из летучих облаков, 

Но лишь ветр его коснётся, 

Он исчезнет без следов. 

 

а) о волшебном городе; 

б) о воображении; 

в) о созданьях поэтической мечты; 

г) о красоте облаков. 

 

11.В строчке «Ласкаясь к солнечным лучам, летают облака...» поэт исполь-

зует 

а) антитезу; 

б) эпитет; 

в) олицетворение; 

г) сравнение. 
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12.Поэма  М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» была напечатана 

впервые под названием  

а) «Казначейша»; 

б) «Тамбовская  казначейша»; 

в) «Т». 

 

13.Лучшее здание в Тамбове (по поэме «Тамбовская казначейша»)          

а) дом губернатора; 

б) театр; 

в) острог. 

 

14.В Тамбове любимое занятие жителей    (по поэме «Тамбовская казначей-

ша»)       а) прогулки у Цны; 

б) чтение книг и журналов; 

в) игра в карты. 

 

15. «Московский», «Берлин» в поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша» 

– это 

а) магазины; 

б) трактиры; 

в) рынки. 

 

16. «Тамбовская казначейша»  открывается           

 а) первой главой; 

 б) Посвящением;                 

 в) Предисловием. 

 

17. Поэма М.Ю. Лермонтова  «Тамбовская казначейша» написана         

а) ямбом; 

б) анапестом;         

в) хореем. 

 

18.Памятник Лермонтову в Тамбове установлен в       

а) 1914 г.;      

б)  1900 г.; 

в)1941 г. 

 

19.Цикл рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника» открываются расска-

зом 

а) «Малиновая вода»; 

б) «Хорь и Калиныч»; 

в) «Певцы»; 

г) «Бежин луг». 

 

20. Рассказы в цикле И.С. Тургенева «Записки охотника» объединяются 
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а) общим сюжетом; 

б) общими героями; 

в) образом рассказчика; 

г) ничем не объединяются. 

 

3.2.2.Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3 умений У1, У2,  

У3,У4,У6, У7, У8, У9 (рубежный контроль).  

1)Задания в тестовой форме (пример) 

 

1. Основная тема стихотворения А.С. Пушкина «Деревня»: 

а) ограничение власти монарха; 

б) ненависть к самодержавию; 

в) взаимосвязь человека и природы. 

 

2.Взгляды юного А. С. Пушкина формировались в то время, когда нацио-

нальное самосознание россиян выросло в результате: 

а) победы в Отечественной войне 1812 г.; 

б) разгрома восстания декабристов; 

в) реформ Сперанского. 

 

3.Причиной южной ссылки Пушкина 1820—1824 гг.: 

а) стало участие юного Пушкина в литературном обществе «Арзамас»; 

б) была деятельность поэта в обществе «Зеленая лампа», негласно связанном 

с Союзом благоденствия; 

в) стала публикация стихов на политические темы, и прежде всего оды 

«Вольность». 

 

4.Стихотворение Пушкина «Деревня» написано: 

а) в 1819 г., когда после выхода из Лицея поэт жил в Петербурге; 

б) в 1821 г., во время южной ссылки; 

в) в Болдинскую осень 1830 г. 

 

5.Особый творческий рубеж в  жизни и творчестве А.С. Пушкина — осень 

1830 г., период, который принято называть: 

а) южной ссылкой; 

б) Болдинской осенью; 

в) петербургским периодом. 

 

6. Дата, связанная с Лицеем, которая неоднократно встречается в лирике 

Пушкина: 

а) 5 мая;  

б) 21 октября;  

в) 19 октября. 
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7.Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»  принято называть романом – эпопеей, 

так как:  

а) введены элементы семейной хроники; 

б) показаны знаменательные события из истории страны, обычаи, нравы раз-

ных слоев общества; 

в) в романе много сюжетных линий; 

г) показаны отрицательные герои. 

 

8.Смысл заглавия романа Л.Н. Толстого «Война и мир» состоит: 

а) отражает многозначную художественную идею произведения; 

б) название – изображение сцен войны 1812 года и мирной жизни героев; 

в) рассказ о военных  действиях, сменяющихся победой и миром;  

г) война и мир – два противоположных понимания жизни. 

 

9. Л.Н. Толстой в романе «Война и мир  делит всех героев на «любимых» и  

«нелюбимых» по принципу: 

а) роль в истории; 

б) стремление к самоутверждению; 

в) простота и естественность; 

г) способность на героический поступок. 

 

10. Исход Бородинского сражения в романе «Война и мир» по мнению Л. Н. 

Толстого решило:                                                                                      

  а) продуманный план военных действий;                                                                                                                                                                              

б) талант военачальников;                                                                                                                                                                                           

в) дух армии;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

г) численное превосходство войск.  

 

11. Характеры  Кутузова и Наполеона в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир» противопоставлены с целью:                                                                                                                                                                                                       

а) противостояние двух исторических фигур;                                                                                                                                                             

б) показать, что нет величия там, где нет простоты, добра и правды;                                                                                              

в) показать ведущую роль личности в истории;                                                                                                                                                                                              

г) развенчать традиционное романтизированное изображение Наполеона 

 

12. Л. Н. Толстой в романе « Война и мир» считает « движущей силой исто-

рии»:                                                                       

а) гениальную личность, способную повести за собой массы;                                                                                                                  

б) исторический прогресс-движение «ролевой истории»;                                                                                                                            

4) народ;                                                                                                                                                                                                     

5) случай, случайное стечение обстоятельств.        

13.Перу А.И. Солженицына принадлежит произведение: 

а) «Один день Ивана Денисовича»; 

б) «Наука ненависти»; 

в) «Прощание с Матерой»; 
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г) «Василий Теркин». 

 

14.Высшим предназначением поэта Марина Цветаева считала: 

а) воспевание женской доли и женского счастья; 

б) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, по-

этическую честность; 

в) стремление поэта быть носителем идей времени, его политической трибу-

ной; 

г) воспевание своей Родины. 

 

15. Трагедия потери Родины порой выливается в эмигрантской поэзии Ма-

рины Цветаевой: 

а) в противопоставлении себя – русской всему нерусскому; 

б) в противопоставлении себя Советской России; 

в) в чувстве одиночества; 

г) поэтесса не испытывала никакой трагедии. 

 

16. Художественный прием, используемый в сроке стихотворения М. Цвета-

евой «Брат нежный мой! Сестра моя!» («Орфей»): 

а) эпитет; 

б) инверсия; 

в) метафора; 

г) антитеза. 

 

17. Нобелевская премия в области литературы была присвоена Б.Л. Пастер-

наку: 

а) в 1933 г.; 

б) в 1958 г.; 

в) в 1965 г.; 

г) в 1940г. 

 

18. Наиболее известный сборник стихотворений Б.Л. Пастернака, принесший 

ему известность: 

а) «Близнец в тучах»; 

б) «Поверх барьеров»;  

в) «Волны»;  

г) «Сестра моя - жизнь». 

 

19. Автор строк: 

Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 

а) В. Маяковский; 

б) А. Блок; 
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в) Б. Пастернак;  

г) И. Бунин. 
 

20.Проблема, составляющая основу всего творчества А. Платонова: 

а) отцов и детей; 

б) борьбы за свободу; 

г) сущности жизни; 

д) интеллигенции и революции. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: чтение, устный 

опрос, письменная проверка, тестирование, выразительное чтение наизусть, 

сочинение, рецензия, составление презентации, контрольная работа, диффе-

ренцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтин-

говой системы оценивания и проведение итоговой контрольной работы и  

дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга в 1 семестре осуществляется 

по результатам сдачи обучающимся итоговой контрольной работы, во 2 се-

местре - дифференцированного зачета. При выставлении балла итогового 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и итогового 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 
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I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Родная литература» по специальности СПО09.02.06 Сетевое и  

системное администрирование. 

 

Умения 

У1. Воспроизводить содержание литературного произведения; 

У2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблемати-

ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобра-

зительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

У3. Соотносить художественную литературу с культурой родного 

края; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

У4. Определять род и жанр произведения; 

У5. Сопоставлять литературные произведения региональных авторов с 

произведениями известных классиков; 

У6. Выявлять авторскую позицию; 

У7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагмен-

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

У8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

У9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения раз-

ных жанров на литературные темы. 

Знания 

 З1. Содержание изученных литературных произведений; 

 З2. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков мирово-

го значения и региональных авторов эпохи XIX–XX вв.; 

 З3. Основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 З4. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Тестовые задания для дифференцированного зачета  

Варианты 1-25 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1. Державин Гаврила Романович. Поэзия Тамбовского периода творчества 

2. Цветаева Марина Ивановна. Основные мотивы лирики. 
 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1. Обзор произведений Терпигорева С.Н. , связанных с жизнью Тамбовского 

края. 

2. Баратынский Е.А. и Тамбовский край. 

 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1. Основная проблематика  стихотворения Г.Р. Державина «Осень во время 

осады Очакова». 

2. Жизненный и творческий путь А.М. Жемчужникова. 

 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1. А.С. Пушкин и Тамбовский край. 

2. История создания  романа – эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1.Идейно – художественное своеобразие повести в стихах М.Ю. Лермонтова 

«Тамбовская казначейша». 

2. Основные мотивы лирики О.Э. Мандельштама. 
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Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1.Личность и жизненный путь Е.А. Баратынского. 

2. Основная проблематика повести Е.И. Замятина «Уездное». 

 

Вариант 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1. Изображение Тамбовского края в романе А.С. Пушкина «Дубровский». 

2. Основные мотивы лирики Н.И. Глазкова. 

 

Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание 

1. Отражение Тамбовского края в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

2. Особенности композиционной структуры романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

 

Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  

1. Жизненный и творческий путь С.Н. Терпигорева. 

2. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

 

Вариант 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  

1. Идейно – художественное своеобразие повести А. Платонова « Епифан-

ские шлюзы). 

2. Жизненный и творческий путь И.С. Кучина. 

 

Вариант 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  

1. Изображение провинциального общества в рассказе И.С. Тургенева  «Ле-

бедянь». 

2.Жизненный и творческий путь В.Т. Дорожкиной. 

 

Вариант 12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1. Основная проблематика рассказовС.Н. Терпигорева «Раскаты Стенькина 
грома в Тамбовской земле». 

2. Б.Л. Пастернак и Тамбовский край. 

 

Вариант 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1. Жизненный и творческий путь Е.И. Замятина. 

2. Основные мотивы лирики В.Н. Афанасьева. 

 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1. А. Платонов и Тамбовский край. 

2. Основные мотивы лирики И.С. Кучина. 

 

Вариант 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1. Реализм в творчестве А.С. Пушкина 
2. Изображение природы Тамбовского края в цикле стихотворений А.М. 
Жемчужникова  «Песни старости». 

 

Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
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1. Изображение Тамбовской губернии в произведениях И.С. Тургенева. 
2. Жизненный и творческий путь Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

 

Вариант 17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1. Духовные искания Л.Н. Толстого. 
2. Идейно – художественное своеобразие рассказа М.Горького «Герой»(из 
книги «По Руси»). 

 

Вариант 18 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова. 
2. Отражение темы Великой Отечественной войны в прозе А.Д. Жарикова. 

 

Вариант 19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Отражение Тамбовских сюжетов  в творчестве А.И. Солженицына. 
2. Жизненный и творческий путь В.Н. Афанасьева. 

 

Вариант 20 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Историко – культурный процесс рубежа XVIII-XIX веков.  
2. Значение творчества Е.А. Баратынского в русской литературе. 

 

Вариант 21 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Основная проблематика повести И.С. Тургенева «Затишье». 
2. Художественные принципы Л.Н. Толстого в изображении русской дей-
ствительности: следование правде, психологизм. 
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Вариант 22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Правда жизни в рассказах М. Горького.  
2. Жизненный и творческий путь О.Э. Мандельштама. 

 

Вариант 23 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Основная идея и проблематика рассказа Д.Н. Мамина - Сибиря-
ка«Перекати – поле». 

2. Тема Тамбовщины в творчестве М.И. Цветаевой. 
 

Вариант 24 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова. 

2. Изображение Тамбовского края в произведениях К.А. Федина. 

 

Вариант 25 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

Задание  
1.Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. 

2. Основная идея и проблематика романа К.А. Федина «Необыкновенное ле-

то». 

 

Литература для обучающихся: использование литературы на зачете не 

предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме.Количество обуча-

ющихся в аудитории при проведении зачета 5 человек. Уровень подготовки 
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обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетво-

рительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25 

Время выполнения задания – 0,3 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


