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1. Общие положения 

Контрольно - оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (студентов), освоивших программу 

учебной дисциплины « Родная литература». 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработан на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальности; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

- программы учебной дисциплины «Родная литература.» 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий; 

 

предметных: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений писателей; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры России, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  



 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; 

 понимание русского слова и сибирского диалекта в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

  



Распределение оценивания результатов обучения 

по видам контроля 

Наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная атте-

стация 

У.1 участвовать в беседе, отвечать 

на вопросы, читать; 

Устный и письменный 

опрос, самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

У.2- работать с источниками ин-

формации (дополнительной лите-

ратурой, энциклопедиями, слова-

рями, в том числе Интернет- 

источниками); 

Устный и письменный 

опрос, самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

У.3 готовить доклады и выступ-

ления на семинаре (в том числе 

готовить компьютерные презен-

тации); составлять тезисные и 

цитатные планы; работать в группах 

по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, 

написание сочинений, 

эссе 

Дифференцированный 

зачет 

У.4- конспектировать; проводить 

комментированное чтение; готовить 

сообщения и доклады; устно и 

письменно отвечать на вопросы; 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

самостоятельная работа 

Дифференцированный 

зачет 

У.5- аналитически работать с 

текстами художественных 

произведений и критических статей; 

составлять различные виды планов; 

реферировать текст; работать с 

иллюстративным материалом; 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, 

написание сочинений, 

эссе 

Дифференцированный 

зачет 

У.6 читать выразительно и 

наизусть; самостоятельно работать с 

учебником; аналитически 

работать с текстами 

стихотворений; составлять 

тезисные планы выступлений и 

сочинений; 

Устный и письменный 

опрос, упражнения, те-

стирование, самостоя-

тельная работа 

Дифференцированный 

зачет 

У.7- готовить литературные 

композиции; проводить 

групповую и индивидуальную 

работу с текстами 

художественных произведений; 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

самостоятельная работа 

Дифференцированный 

зачет 

У.8 - участвовать в проектной и 

учебно-исследовательской работе; 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, са-

мостоятельная работа, 

контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 

  



З.1 особенности развития русской 

литературы и культуры XIX века, 

основные сведения о жизни и 

творчестве авторов; 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, са-

мостоятельная работа 

Дифференцированный 

зачет 

З.2 особенности развития литера-

туры и других видов искусства XX 

века, сведения о жизни и творчестве 

писателей и поэтов; 

Устный и письменный 

опрос, упражнения, те-

стирование, самостоя-

тельная работа 

Дифференцированный 

зачет 

З.3 жанрово-родовую специфику 
художественных произведений; 
особенности стилей языка художе-

ственной литературы; основные 

сведения о жизни и творчестве пи-

сателей Московской области; 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, са-

мостоятельная работа, 

написание сочинений 

Дифференцированный 

зачет 

З.4 историю и культуру Московской 

области, связь родного края с 

судьбами известных писателей 

XVIII-XX в.в. 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, са-

мостоятельная работа, 

написание сочинений. 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результатов 

Оценка 

У.1 участвовать в беседе, отвечать на 
вопросы, читать; умение участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы, читать; 

освоил 

У.2 работать с источниками 

информации (дополнительной 

литературой, энциклопедиями, 

словарями, в том числе Интернет-

источниками); 

умение работать с источниками 

информации (дополнительной 

литературой, энциклопедиями, 

словарями, в том числе интернет-

источниками); 

освоил 

У.3 готовить доклады и выступления 

на семинаре (в том числе готовить 

компьютерные презентации); со-

ставлять тезисные и цитатные планы; 

работать в группах по подготовке 

ответов на проблемные вопросы; 

умение готовить доклады и 

выступления на семинаре (в том 

числе готовить компьютерные 

презентации); составлять тезисные и 

цитатные планы; работать в группах 

по подготовке ответов на проблемные 

вопросы; 

освоил 

У.4 конспектировать; проводить 

комментированное чтение; готовить 

сообщения и доклады; устно и 

письменно отвечать на вопросы; 

умение конспектировать; проводить 

комментированное чтение; готовить 

сообщения и доклады; устно и 

письменно отвечать на вопросы; 

освоил 

У.5 аналитически работать с текстами 

художественных произведений и 

критических статей; составлять 

различные виды планов; рефериро-

вать текст; работать с иллю-

стративным материалом; 

умение аналитически работать с 

текстами художественных 

произведений и критических статей; 

составлять различные виды планов; 

реферировать текст; работать с 

иллюстративным материалом; 

освоил 

  



У.6 читать выразительно •и 

наизусть; самостоятельно 

работать с учебником; 

аналитически работать с 

текстами стихотворений; 

составлять тезисные планы 

выступлений и сочинений; 

умение читать выразительно и 

наизусть; самостоятельно 

работать с учебником; 

аналитически работать с 

текстами стихотворений; 

составлять тезисные планы 

выступлений и сочинений; 

освоил 

У.7 готовить литературные 

композиции; проводить 

групповую и индивидуальную 

работу с текстами ху-

дожественных произведений; 

умение готовить литературные 

композиции; проводить 

групповую и индивидуальную 

работу с текстами ху-

дожественных произведений 

освоил 

У.8 участвовать в проектной и 

учебно-исследовательской 

работе; 

умение участвовать в проектной 

и учебно-исследовательской 

работе; 

освоил 

З.1 особенности развития русской 

литературы и культуры XIX века, 

основные сведения о жизни и 

творчестве авторов; 

Знание особенностей развития 

русской литературы и культуры 

XIX века, основных сведений о 

жизни и творчестве авторов; 

усвоил 

З.2 особенности развития лите-

ратуры и других видов искусства 

XX века, сведения о жизни и 

творчестве писателей и поэтов; 

знание основных особенностей 

развития русской литературы и 

культуры XIX века, ключевых 

проблем изученных 

произведений; 

усвоил 

З.3 жанрово-родовую специфику 

художественных произведений; 

особенности стилей языка 

художественной литературы; 

основные сведения о жизни и 

творчестве писателей 

Московской области; 

знание жанрово-родовой спе-

цифики художественных про-

изведений; особенностей стилей 

языка художественной ли-

тературы; основных сведений о 

жизни и творчестве писателей 

Московской области; 

усвоил 

З.4 историю и культуру 

Московской области , связь 

родного края с судьбами 

известных писателей XVIII-XX 

в.в. 

знание истории и культуры 

Московской области , связи род-

ного края с судьбами известных 

писателей XVIII-XX в.в. 

усвоил 

 

 

 

  



Критерии оценки 

«Отлично» - ставится за сочинение, глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы, обобщения; допускается один-два речевых недочета. Допускается одна негрубая 

орфографическая или одна пунктуационная , или одна грамматическая ошибка. 

«Хорошо» -- ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения, написанное правильным литературным языком; в целом в работе 

допускаются не более 2-3 неточностей в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается не более 2 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, или не более 

одной орфографической и не более 3 пунктуационных ошибок, или не более 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических, а также не более 2 

грамматических ошибок. 

«Удовлетворительно» -- ставится за сочинение, в котором в основном раскрывается 

тема, в целом дан верный или недостаточно полный ответ на тему, допущены отдельные 

ошибки в изложении фактического материала, материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается 

владение основами письменной речи, в работе имеется не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. Допускается не более 4 орфографических и не более 4 пунктуационных 

ошибок, или не более 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических, а также не 

более 4 грамматических ошибок. 

«Неудовлетворительно» - ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа 

отдельных событий без выводов и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

текст, характеризуется отсутствием связи между частями, отличается бедностью словаря; в 

целом в работе допускается до 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов, при 

наличии: до 7 орфографических и до 7 пунктуационных ошибок, или до 6 орфографических и 

до 8 пунктуационных ошибок, до 5 орфографических и до 9 пунктуационных ошибок, до 8 

орфографических и до 6 пунктуационных ошибок, а также до 7 грамматических ошибок. 
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учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2017. 
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Дополнительные источники  
1. Есин А.Б., Русская литература в оценках, суждениях, спорах [Электронный ресурс]: 

хрестоматия литературно-критических текстов / сост., авт. вступит. ст. и примеч. А.Б. 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893497571.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785976509016.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893490886.html


1. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

4. www.rol.ru–Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

5. www.1september.ru–Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 
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