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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебному предмету Литература
Фонд оценочных средств по учебному предмету Родная литература
предназначен для проверки результатов освоения учебного предмета.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Особое значение учебный предмет имеет при формировании и развитии
общей компетенции:
ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и
знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты (ПР) в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 04

ЛР 06

ЛР 07
МР 02
МР 04

МР 08

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 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
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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности,
владение
навыками
получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

МР 09

ПР 01

ПР 02
ПР 03

ПР 04

ПР 05
ПР 06

владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач
и средств их достижения
Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога
Понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, особого способа познания жизни
Обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской
и мировой культуры
Воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение
Развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции
Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация
проводятся с целью определения степени соответствия уровня освоения
образовательных результатов требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая
проверка усвоения образовательных результатов, проводимая преподавателем
на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий в соответствии с
ППССЗ по специальности.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины.
Итоговый контроль освоения проводится в форме зачёта - выполнения
письменного задания, который преследует цель оценить освоение
образовательных результатов по дисциплине.
2 курс. 3 семестр. Контрольная работа.
Учебный предмет Родная литература формирует следующие общие
компетенции на репродуктивном/продуктивном уровнях:
ОК 10.

Требования к контрольной работе
Обучающийся должен письменно ответить на один из вариантов тестового
задания к контрольной работе
Примерные задания к контрольной работе
Задание 1. Прокомментируйте сцену сожжения рукописи.
«…В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось
последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые
тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная
бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их
между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня,
душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же
погибал. Знакомые слова мелькали передо мной… Они пропадали лишь тогда,
когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их. В это время в окно
кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последнюю
тетрадь в огонь, бросился отворять».
1. Определите, какую роль в описании этой сцены играют глаголы. О
каком настроении героя они говорят?
2. Какое место на «лестнице жизни» займет эта сцена?
Задание 2. Прочитайте, как ведёт себя Маргарита, увидев эту сцену.
«…Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол
последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил
комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и
заплакала неудержимо и судорожно».
1. Как вы думаете, почему она спасает то, что он возненавидел?
2. Что, по-вашему, сжёг мастер?
3. Какое место на «лестнице жизни» Маргариты займет эта сцена?
Задание 3. Проанализируйте рассказы В.М. Шукшина «Чудик»,
«Микроскоп». На выделенные вопросы ответьте письменно.
Вопросы и задания для обсуждения:
1. Почему так названо произведение?
2. Чем отличается главный герой от других персонажей? Охарактеризуйте
его.
3. Можно ли сказать, что этот человек примитивный?
4. В чем заключается конфликт героя с окружающим миром?
5. Для чего автор создает многочисленные курьезные ситуации? Как вы
понимаете финал рассказа?
Задание 4. Чтение и анализ рассказа В.М. Шукшина «Чудик».
1. Словарная работа. Выяснить лексическое значение слова «чудик».
2. Каким мы видим главного героя рассказа?
3. Чем Чудик выделяется из своей среды?

4. Приведите примеры из текста рассказа о его происшествиях и
оплошностях. Заполните таблицу.
Ситуация

1.
2.
3.
4.
5.

Поведение Чудика

Отношение
окружающих

Как он сам воспринимает свои поступки?
Каково соотношение внешнего и внутреннего мира героя?
Почему автор сообщает биографические данные героя в конце рассказа?
Как вы считаете, для чего служит юмор в рассказе?
Прототипом каких героев русской литературы является Чудик?

2 курс. 4 семестр. Зачёт.
Требования к зачёту
Обучающийся должен устно/письменно ответить на предложенные вопросы к
зачёту.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Примерные вопросы к зачёту
Новокрестьянская поэзия. С.А. Есенин. Основные темы лирики.
Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины
как выражение любви к России. Судьба человека и революции (по
поэме С. Есенина «Анна Снегина»).
М.А. Шолохов. «Тихий Дон» - роман-эпопея о судьбах русского народа
и казачества в годы гражданской войны. Образ Григория Мелехова.
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории. Любовь на
страницах романа.
И. Бабель, «Конармия». Принципы художественного осмысления
революции. Место рассказчика в цикле. Трагизм действительности в
рассказах Бабеля.
Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее в
творчестве Е. Замятина и А. Платонова. Антиутопический мир на
страницах
романа
«Мы».
Осмысление
революции
и
послереволюционной эпохи в прозе Платонова.
Становление литературы в 30-е годы. Первый съезд советских
писателей в 1934 г., Социалистический реализм: история
возникновения; политические и эстетические принципы.
Гибель поэтов как символ времени. Тема творчества и судьбы в лирике
М. Цветаевой и О. Мандельштама.
А.А. Ахматова. Основные темы творчества. Тема гражданского
мужества в лирике военных лет. Своеобразие лирики Ахматовой.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы.
Б.Л. Пастернак. Основные темы лирики. Особенности поэтического
восприятия. История создания и публикации романа «Доктор Живаго».

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Судьба Живаго в русле истории революции. Судьбы людей в годы
гражданской войны.
М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция романа
«Мастер и Маргарита». Тема любви и творчества в романе. Мастер и
Маргарита как главные герои произведения.
Литература русского зарубежья. Старшее и младшее поколение, темы
их творчества. Жизнь и творчество В. Набокова.
А. Твардовский. Тема войны и памяти в лирике поэта. Поэмы «За далью
– даль», «По праву памяти» – это раздумье о мучительных путях
истории, о судьбах отдельных личностей, о драматической судьбе
своей семьи, отца, матери, братьев.
Особенности развития литературы в 1950-1980-е гг. Литература
периода «Оттепели». Основные направления в прозе: деревенская,
военная, городская проза, лагерная. Назовите представителей этих
направлений.
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести А.И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича». Изображение русского национального
характера в рассказе. Смысл названия. Судьба произведения.
Художественные особенности прозы В. Шукшина. Изображение жизни
русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского
человека. Рассказы «Чудик», «Микроскоп». Образы главных героев.
«Тихая» и «громкая» («эстрадная») поэзия как направления русской
литературы 60-70-х годов (А. Вознесенский, Е. Евтушенко). Авторская
песня как новое явление в русской литературе XX века (В. Высоцкий,
Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. Цой).
Постмодернизм как метод современной литературы. Раскройте русский
постмодернизм в творчестве одного из писателей (В. Пелевин, Т.
Толстая, В. Сорокин, Венедикт Ерофеев, Виктор Ерофеев).

Критерии оценки
Студент должен демонстрировать:
- сформированность представлений о роли родного языка в жизни
человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном
языке в различных формах и на разные темы;
- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры,
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры
своего народа;
- сформированность осознания тесной связи между языковым,
литературным,
интеллектуальным,
духовнонравственным
развитием
личности и ее социальным ростом;
- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке
как средству познания культуры своего народа и других культур,
уважительного отношения к ним;
- приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры;

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям
своего народа и осознание исторической преемственности поколений;
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры
владения родным литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
- сформированность знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 80 – 100
% от общего количества заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил правильно на 75 – 65%
от общего количества заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил правильно
на 50 - 60 % от общего количества заданий;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на менее 50% от общего количества заданий.

