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ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
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и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является диф.зачет в форме 

освоения теоретических вопросов курса и анализа текста 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ  
Формы промежуточной аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

2 Диф.зачет 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знание: 

-содержание произведений; 

-основные этапы жизни и 

творчества писателей. 

-основные сюжетные линии 

произведения; 

-проблемы, поставленные автором. 

Устный опрос. 

Оценка письменных работ 

Оценка тестирования. 

Ведение читательского дневника 

Умение: 

-анализировать и оценивать 

произведение как единое целое; 

-пересказывать узловые сцены; 

-давать характеристики 

персонажам. 

Знание: 

-проблематику и идейный смысл 

поэтического произведения; 

-отличительные особенности 

отдельных направлений поэзии; 

-особенности творчества поэтов Устный опрос. 

Оценка письменных работ 

Оценка тестирования. 

Ведение читательского дневника 

Умение: 

 -анализировать произведение как 

единое целое; 

-определять тему и идею 

произведения; 

-анализировать поэтическое 

произведение; 

-выразительно читать 
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стихотворение. 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Предметом оценки являются умения и знания. 

Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

- для текущего контроля – практические работы,тестирование 

- для промежуточной аттестации – в форме анализа произведения, 

изложения с элементами сочинения, в форме итогового теста. 

 

3.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Древнерусская литература. Произведение «Слово о полку Игореве» 

2. Карамзин Н.М.как основоположник сентиментализма в русской 

литературе. Художественное своеобразие повести «Бедная Лиза». 

3. Жуковский В.Жизненный и творческий путь. Зарождение романтизма. 

Элегия «Море». 

4. Лермонтов М.Жизненный и творческий путь. «Герой нашего времени» 

как социально-психологический и философский роман. 

5. Тютчев Ф.И.. Художественный мир поэта. 

6. Толстой Л.Н.. Жизненный и творческий путь, духовные искания 

писателя. Роман «Анна Каренина». 

7. Салтыков-Щедрин М.Е.. Художественный мир писателя Объекты 

сатиры и сатирические приёмы. Гипербола и гротеск как способы 

изображения действительности 

8. Истоки русского символизма. Творчество В. Брюсова, К.Бальмонта, Ф. 

Сологуба, А.Белого.  

9. Акмеизм. Истоки русского акмеизма. Творчество Н. Гумилева.  

10. М.И. Цветаева. Жизненный и творческий путь.Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в 

руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 
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родине! Давно...», « Генералам 12 года», «Плач матери по 

новобранцу...».  

11. О.Э. Мандельштам.Жизненный и творческий путь. Противостояние 

поэта «веку-волкодаву». 

12. Великая Отечественная война в русской литературе: образ русского 

солдата в произведениях советских писателей. Стихи поэтов-

фронтовиков. 

 

 

 

Критерии  оценивания ответа студента 

 

Оценка 

«отлично»  

 

Студент достиг повышенного уровня сформированности 

знаний и умений. Успешно осветил на теоретический блок 

вопросов. Успешно выполнил все задания и рекомендации, 

данные преподавателем по практической части. Изложение 

материала в ходе ответа  полное, последовательное, грамотное. 

В ходе ответа ясно чувствуется понимание практического 

материала  с теоретической частью ответа. Анализ произведен 

полностью. 

Оценка 

«хорошо» 

Студент достиг базового уровня сформированности знаний и 

умений. Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные  стилистические ошибки. Студент выполнил 

рекомендации, данные преподавателем по практической части. 

Приложения в основном связаны с теоретической частью. 

Анализ произведен. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» 

Студент достиг минимального уровня сформированности 

знаний и умений. Изложение материалов неполное. Изложение 

материала в ходе ответа  не везде связано с приложением. 

Допускаются практические,  стилистические ошибки. Студент 

не полностью выполнил задание, данное в практической части. 

Анализ произведен слабо. 

Оценка 

«неудовлет

ворительно

» 

Студент не достиг минимального уровня сформированности 

знаний и умений. Изложение материалов неполное, 

бессистемное. Существуют фактические ошибки в ответе. 

Студент выполнил не все практические задания, 

рекомендованные преподавателем (менее 70%). Анализ не 

произведен 
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4.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Информационно-коммуникационное обеспечение освоения программы 

Основная литература 

1. Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. проф. В.К. Сигова. - 

М.: ИНФРА-М, 2019.  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/987475 

 

Дополнительная литература: 

1. Литература народов России : учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, 

Т.И. Зайцевой. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

http://znanium.com/catalog/product/1005807 

 

Интернет – ресурсы 

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

«Энциклопедия Кругосвет»). 

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

образовательных ресурсов»). 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/987475
http://znanium.com/catalog/product/1005807

		2022-02-18T16:08:40+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




