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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: 
Учебная дисциплина «Родная литература» является дисциплиной по выбо-
ру общеобразовательного цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальность 44.02.01 Дошкольное образование.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций:

Код Компетенция

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-
ми и социальными партнерами

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового
уровня (ПРб)  в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования.

Коды
результа-
тов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:

ЛР 01 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)

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-
ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире

ЛР 06 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,
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-
тельской, проектной и других видах деятельности

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-
тельной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-
ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств
их достижения

ПРб 01 сформированность понятий о нормах родного языка и применение зна-
ний о них в речевой практике;

ПРб 02 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодей-
ствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформально-
го межличностного и межкультурного общения;

ПРб 03 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;

ПРб 04 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;

ПРб 05 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-
фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложе-
ния, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

ПРб 06 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного вы-
ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;

ПРб 07 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-
гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпически-
ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-
ными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;

ПРб 08 сформированность ответственности за языковую культуру как общечело-
веческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изу-
чения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирова-
ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, мно-
гоаспектного диалога;
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ПРб 09 сформированность понимания родной литературы как одной из основ-
ных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-
знания жизни;

ПРб 10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-
но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;

ПРб 11 сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 55
в т. ч.:
1. Основное содержание 41

в т.ч.:

теоретическое обучение 9

практические занятия 32

2. Профессионально ориентированное содержание 12

в т.ч.:

теоретическое обучение 2

практические занятия 10

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ разде-
ла, темы

Содержание учебного материала Объем
в часах

Коды общих
компетенций

(указанных в разде-
ле 1.2) и личност-
ных метапредмет-

ных, предметных ре-
зультатов, формиро-
ванию которых спо-
собствует элемент

программы
Введение 2
Основное содержание 1

Родная литература как национально-культурная ценность народа, особый способ
познания жизни

ПРб 07,
ЛР 01, ЛР 04,
МР 04, ОК1.4Профессионально ориентированное содержание 1

Значение родной литературы при освоении специальностей СПО гуманитарного
профиля

Раздел 1.  Русская классическая литература второй половины XIX века 39 ПРб 05, ПРб 06, ПРб
07, ПРб 08, ПРб 10,
ЛР 01, ЛР 04,
МР 04, МР 13,
ОК 1-6

Основное содержание 32
Тема 1.

Ф.М. До-
стоевский

Содержание учебного материала 2
1 Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с

обобщением ранее изученного).
Практическое занятие 10
1 Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета.

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-
философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и
«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких ис-
тин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона
Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей компо-
зиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в рома-
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не. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной
Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда»
Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы
в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман «Унижен-
ные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета.
Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутрен-
ний мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина
и Гоголя.
Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Фило-
софская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотно-
шений героев с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». На-
стасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского

Тема 2.
Л.Н. Тол-

стой

Содержание учебного материала 2
1 Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Жизненный путь и творческая биогра-

фия (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.
Практическое занятие 12
1 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в из-
ображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диа-
лектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символиче-
ское значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконско-
го, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Тол-
стого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи
в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное
открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление рус-
ского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной вой-
ны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Кара-
таева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Напо-
леон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осу-
ждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма».
Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские рассказы». Отражение
перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как
явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в
представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие На-
полеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утвержде-
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ние духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение
«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман «Анна Каре-
нина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История
Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Карени-
на»

Тема 3.
А.П.Чехов

Содержание учебного материала 2
1 Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением

ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творче-
ства. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Че-
хова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-ре-
портер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новатор-
ство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов
Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехо-
ва. Драматургия Чехова.

Практическое занятие 4
1 Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дво-
рянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Виш-
невый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы.
Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художествен-
ный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль
А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский,
В. Пьецух)

Профессионально ориентированное содержание 7
Содержание учебного материала 1
1 Литературоведческое исследование историко- и теоретико-литературного ха-

рактера систем воспитания и образования, представленных в произведениях Л.
Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. Представление концепций дет-
ства в русской литературе XIX века

Практическое занятие 6
1 Художественная интерпретация литературного произведения в произведениях

других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка)
2 Изучение представлений о направлениях литературной критики и их примене-

ние для решения задач профессиональной деятельности специальностей гума-
нитарного профиля
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Раздел 2. Русская литература ХХ века 12 ПРб 05, ПРб 06, ПРб
07, ПРб 08, ПРб 10,
ЛР 01, ЛР 04,
МР 04, МР 13,
ОК 1-6

Основное содержание 8
Тема 4.

В.В. Мая-
ковский

Содержание учебного материала 1
1 Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с

обобщением ранее изученного).
Практическое занятие 3
1 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность

и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоо-
тветствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта.
Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Са-
тира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во
весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ по-
эта-гражданина

Тема 5.
С.А. Есе-

нин

Содержание учебного материала 1
1 Сергей Александрович Есенин (1895—1925).Сведения из биографии (с обо-

бщением раннее изученного).
Практическое занятие 3
1 Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как вы-

ражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина:
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цвето-
пись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и
эпическое в поэме.

Профессионально ориентированное содержание 4
Практическое занятие 4
1 Представление об изобразительно-выразительных средствах художественных

произведений и их применение при решении профессиональных задач
2 Навыки комплексного филологического анализа текста и их применение в про-

фессии
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2
Итого 55
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен

учебный кабинет: Кабинет русского языка и литературы,
Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02):
оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной
учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения
требований к уровню подготовки  обучающихся.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы экзамена.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным

обеспечением;
- проектор с экраном.

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной
дисциплины

3.2.1. Основные печатные издания
1. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.

Ч. 1 / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова и др. /; под ред.  Г.А. Обернихиной.
– М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 432 с.

2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.
Ч. 2 / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова и др. /; под ред.  Г.А. Обернихиной.
– М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 448 с.

3. Фортунатов, Н. М.  Русская литература первой трети XIX века : учебник
для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г.
Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное образование).
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— ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/433733

4. Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века : учебник
для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г.
Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/433732

5. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века :
учебник для среднего профессионального образования / Н. М.
Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 4-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431053

6. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для
вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/450436

3.2.2. Дополнительные источники
1. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510

2. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653

3.2.3.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(https://minobrnauki.gov.ru)

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/);
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным

ресурсам" (http://window.edu.ru/);
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

(http://school-collection.edu.ru/);
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

(http://fcior.edu.ru/);
6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);

https://urait.ru/bcode/433733
https://urait.ru/bcode/433732
https://urait.ru/bcode/431053
https://urait.ru/bcode/450436
https://urait.ru/bcode/453510
https://urait.ru/bcode/453653
http://минобрнауки.рф/
https://minobrnauki.gov.ru
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
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7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пу-
шкина "Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/);

8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru);
9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/);
10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/)
11. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramo-

ta.ru/);
12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/);
13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/);
14. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по ло-

кальной сети).

https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru
http://нэб.рф/
http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Методы оценки

ПРб 05
ПРб 06
ПРб 07
ПРб 08
ПРб 09
ПРб 10

Оценка результатов устных ответов, анали-
тическая работа с текстами художествен-
ной литературы, лингвистический экспери-
мент, комплексный филологический ана-
лиз, литературоведческое исследование, на-
писание сочинений, эссе (в том числе про-
фессионально ориентированных), заданий
дифференцированного зачета
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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1.Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО

Содержание общеобразовательной дисциплины «Родная литература»
(базовый уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР),
метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов обуче-
ния, регламентированных ФГОС СОО и с учетом основной образовательной
программы среднего общего образования (ПООП СОО).

Личностные результаты отражают:
Коды
результа-
тов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:

ЛР 01 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)

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-
ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире

ЛР 06 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

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-
тельской, проектной и других видах деятельности

Метапредметные результаты отражают:

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-
тельной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-
ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств
их достижения
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Предметные результаты на базовом уровне отражают:
ПРб 01 сформированность понятий о нормах родного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике;
ПРб 02 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодей-
ствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформально-
го межличностного и межкультурного общения;

ПРб 03 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;

ПРб 04 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;

ПРб 05 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-
фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложе-
ния, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

ПРб 06 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного вы-
ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;

ПРб 07 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-
гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпически-
ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-
ными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;

ПРб 08 сформированность ответственности за языковую культуру как общечело-
веческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изу-
чения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирова-
ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, мно-
гоаспектного диалога;

ПРб 09 сформированность понимания родной литературы как одной из основ-
ных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-
знания жизни;

ПРб 10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-
но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;

ПРб 11 сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
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2.Фонды оценочных средств по специальности 44.02.01 - 
Дошкольное образование

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисци-
плинарных заданий, направленные на контроль качества и управление процес-
сами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий для формирования
ОК и (или) ПК у обучающихся посредством промежуточной аттестации. ФОС
разрабатываются с опорой на синхронизированные образовательные результа-
ты, с учетом профиля обучения, уровня освоения общеобразовательной дисци-
плины «Родная литература» и профессиональной направленности образова-
тельной программы по специальности 44.02.01 -   Дошкольное образование

Таблица

№ раздела, темы Коды образова-
тельных резуль-

татов
(ЛР, МР, ПР,
ОК)

Варианты междисциплинарных заданий

Раздел № 1. Русская
литература второй
половины XIX века.

ОК 4, ПК 2.7, ПК
3.4, ПК 4.4, ПК
5.5, ЛР 01, ЛР 04,
МР 01, МР 04,
ПРб.02, ПРб.03,
ПРб.06, ПРб.07,
ПР б.09, ПРб. 10,

1.Изучите биографию Ф.М.Достоевского и
подготовьте сообщение: «Достоевский и За-
райск».
2.Опишите системы воспитания, предста-
вленные в произведениях Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова. Результаты
представьте в виде таблицы. Какие Вы зна-
ете концепции детства? Какая концепция
детства является главенствующей в русской
литературе XIX века?

Раздел 2. Русская
литература ХХ века

ОК 4, ПК 3.5, ПК
5.1, ПК 5.4, ЛР
01, ЛР 04,  МР 01,
МР 04, ПРб.01,
ПРб.04, ПРб.06,
ПРб.07, ПР б.09,
ПРб. 10,

1. Подберите стихи В.В.Маяковского для де-
тей.
2. Подготовьте сценарий утренника для де-
тей дошкольного возраста, посвященный
творчеству В.В.Маяковского.
3. Разработайте конспект занятия по литера-
турному образованию дошкольников, ис-
пользуя детские стихи В.В.Маяковского
(«Что такое хорошо, что такое плохо», «Кем
быть», «Это книжечка моя про маяк и про
меня» и др).
4. Разработайте текстовый материал и пре-
зентацию конспекта непосредственной об-
разовательной деятельности по литературно-
му развитию дошкольника, используя стихи
В.В. Маяковского) с целью расширения и
углубления знаний по литературе, содей-
ствия целостному духовно-нравственному и
социальному развитию личности ребенка-до-
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школьника посредством его приобщения к
художественному слову
5.Опишите изобразительно-выразительные
средства детских стихотворений С.Есенина
6. Подготовьте реферат «Роль лирики в раз-
витии речи и познавательных процессов до-
школьников (на примере творчества С.Есе-
нина)»
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