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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины«  Родная литература»: 

личностных: 

Л1 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; 

Л2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

Л4 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; 

Л5 эстетическое отношение к миру;  

Л6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

Л7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 



 

 

 

М1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

М2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать  ее, определять сферу своих интересов; 

М3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению  различных методов познания; 

предметных: 

П1  знание содержания произведений русской  и мировой классической  

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 

П2  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

П3  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 

П4   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; 

 

П5 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 



 

 

 

Таблица №1 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1  знание содержания произведений русской  и мировой 

классической  литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 

 

 

Самостоятельная  работа, 

литературный диктант, устный 

опрос,  

индивидуальные задания, 

индивидуально-групповая 

работа, тестирование, 

самостоятельная и 

проверочная работа. 

зачет. 

П2 сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

 

 

 

Устный опрос, литературные 

диктанты, тестовые работы, 

индивидуальные упражнения, 

выполнение 

исследовательских заданий, 

,проверочная и  

индивидуально-групповая 

работа 

 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П3 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 

 Устный опрос, литературные 

диктанты, тестовые работы, 

индивидуальные задания, 

проверочная работа, 

индивидуально-групповая 

работа 

 

зачет. 

П4    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; 

 

Составление  анализа 

произведения. Пересказ 

содержания произведения 

,выявление авторской 

позиции, аргументация своей 

точки зрения . 

 

П5 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 

Устный опрос, контрольные 

работы, индивидуальные 

задания, выполнение 

исследовательских заданий, 

индивидуально-групповая 

работа 

зачет. 

личностные и метапредметные результаты   

Л1 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; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Л2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе 

 



 

 

 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

освоения образовательной 

программы. 

Л3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Л4 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; 

 

 Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Л5 эстетическое отношение к миру;  

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Л6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Л7 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 



 

 

 

М1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

М2 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать  ее, определять сферу своих интересов; 

 

 Выполнение  индивидуальных 

заданий . 

зачет. 

М3 умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

 

Подготовка сообщений, 

докладов, с использованием 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

зачет 

М4 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению  различных методов познания; 

 

Творческие задания , 

составление презентаций, 

устный опрос. 
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Таблица №2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П1  знание содержания 

произведений русской  и 

мировой классической  

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

 

- изучает содержание 

произведений русской  и 

мировой классической  

литературы; 

- определяет влияние 

художественных   

произведений на  

формирование национальной 

и мировой культуры . 

- изучены произведений 

русской  и мировой 

классической  литературы; 

- определено влияние 

художественных   

произведений на  

формирование национальной 

и мировой культуры . 

Индивидуальные 

задания, выполнение 

исследовательских 

заданий. 

 

П2 сформированность 

умений учитывать 

исторический, историко-

культурный контекст и 

контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного 

произведения; 

 

 - изучает творческую 

биографию писателя; 

-анализирует художественное 

произведение в контексте 

исторического и культурного 

развития государства; 

- формулирует свою точку 

зрения . 

- изучены  важные факты 

биографии писателя; 

-проанализировано 

художественное произведение 

в контексте исторического и 

культурного развития 

государства; 

- сформулирована 

собственная точка зрения . 

Устный опрос, 

индивидуальные 

задания, выполнение 

исследовательских 

заданий, 

индивидуально-

групповая работа. 
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П3 способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

 

- выявляет тему и  проблему 

художественного 

произведения ; 

-анализирует образы героев 

произведения; 

-выражает своё 

аргументированное мнение к 

образам и проблемам 

произведения; 

-формулирует краткий ответ 

на поставленную задачу. 

- выделена тема и  проблема 

художественного 

произведения ; 

-проанализированы образы 

героев произведения; 

-сформулировано  

аргументированное мнение к 

образам и проблемам 

произведения; 

-сформулирован краткий 

ответ на поставленную 

задачу. 

Составление плана к 

образам героев 

художественных 

произведений, 

литературный 

диктант. 

 

П4  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; 

-выделяет основные элементы 

содержания произведения; 

-пересказывает содержание 

произведения; 

 -развивает словарный запас; 

-изучает основные понятия по 

теории литературы 

,использует их при анализе 

произведения. 

 

- выделены и правильно 

сформулированы основные 

элементы содержания 

произведения ; 

-составлен правильный и 

содержательный пересказ  

произведения; 

- пополнен и развивается 

словарный запас; 

-освоены основные сведения 

теории литературы и 

правильно применяются при 

анализе произведения. 

Устный опрос, 

литературные 

диктанты,  

тестовые работы, 

индивидуальные 

задания. Анализ 

произведения. 

 

П5 сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

- изучает  стилевые 

особенности художественных 

произведений; 

- выделяет  особенности стиля 

литературных  произведений. 

- изучены стилевые 

особенности художественных 

произведений; 

- выделены  особенности 

стиля литературных  

Устный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

индивидуальные 

задания. 
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произведений. 

 Метапредметные результаты 

М1 умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

- применяет умение  

определять проблему  

выдвигать гипотезу и  

структурировать материал; 

- подбирает аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции; 

- выделять причинно-

следственные связи и 

формулирует выводы. 

 

- применены  умения 

определять проблему 

,выдвигать гипотезу и  

структурировать материал; 

- подобраны аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции; 

- выделены причинно-

следственные связи и 

сформулированы выводы. 

 

Выполнение  

индивидуальных 

заданий..Составление 

презентаций. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения 

промежуточной аттестации (зачет с оценкой), так и для проведения оперативного 

контроля знаний обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация   Зачёт проводится в форме выполнения заданий ( 

ответы  на вопросы ) - (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Общее количество  заданий  – 30 ,  они 

предназначены для проверки П1, П2, П3,П4, П5,М1. 

 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной 

дисциплины используются следующие типы заданий: 

Раздел 1  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII века. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Тема 1.1 Литература русского Просвещения XVIII век 

Урок № 1.     Литература русского Просвещения XVIII века. 

Знакомство с  просветительской деятельностью А.Н.Радищева , как 

основоположника  двух направлений в русской литературе.  Анализ  отдельных глав 

из «Путешествие из Петербурга в Москву» ,«Любаня», «Новгород», «Медное», 

«Пешки». 

 

Раздел 2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Тема 2.1 Творчество А.С.Кайсарова. 

Урок № 2.     Изучение творчества А.С.Кайсарова. Анализ стихотворений из  

сборника стихов «Саратовские безделки». Проверка и оценка  дополнительного 

материала о жизни и творчестве Кайсарова.  Составление и  оценка  кроссвордов  по 

теме урока. 

 

Тема 2.2 Н.Г.Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?» 

Урок № 3.   Н.Г.Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?»  

Заполнение хронологической таблицы по биографии  Н.Г.Чернышевского. Беседа по  

 роману «Что делать?».   
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Тема 2.3Творчество А.А.Потехина. 

Урок № 4.   Изучение творчества А.А.Потехина.  Письменные ответы на вопросы по  

биографии писателя.   Анализ очерка «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» 

.Пересказ содержания произведения ,выявление авторской позиции, аргументация 

своей точки зрения. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

 

Раздел 3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУКРА ХХ века. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Тема 3.1Модернизм . 

У рок № 5.   Знакомство с поэзией Серебряного века. Письменные ответы на 

вопросы по  биографии П.Орешина  . Выполнение индивидуальных заданий  с  

анализом  произведений  писателя. 

 

Тема 3.2 Литература советского времени 

У рок № 6.  Изучение творчества Н.  А.Минха.   Ответы на вопросы по   биографии 

и  составление таблицы.   Анализ  повести «Капитан поперечного плавания». 

Пересказ содержания произведения ,выявление авторской позиции, аргументация 

своей точки зрения. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

 

У рок № 7.  Изучение творчества Л.А.Кассиля.  Письменные ответы на вопросы по  

биографии писателя . Анализ  рассказа «Есть на Волге утес». Пересказ содержания 

произведения ,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

У рок № 8.  Знакомство с творческой биографией  и оставление таблицы по   

биографии     А.Н.Толстого. Составление вопросов по биографии  писателя.  Анализ 

произведения «Мишутка Налымов» из  Заволжья. 

 

У рок № 9.   Знакомство с творческой биографией  К.А.Федина.  Тестирование по  

биографии.  Анализ рассказа«Сазаны». Составление и  оценка  кроссвордов  по теме 

урока. 

 

У рок № 10. Изучение творчества А.М.Федорова. Ответы на вопросы по  по 

биографии  писателя. Анализ рассказа  «Признание».Пересказ содержания 

произведения ,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

У рок № 11. Знакомство творчеством поэтов-фронтовиков о Великой Отечественной 

войне. 

Анализ  стихотворений  Симонова, С.Наровчатова, Н.У.Федорова.  Сбор  сведений  

по биографии поэтов. Составление и  оценка  кроссвордов  по теме урока. 
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Урок № 12. Изучение творчества Г.Д.Ширяева. Ответы на вопросы по  по 

биографии  писателя. Анализ произведения .Пересказ содержания произведения 

,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

 

 

Раздел 4 СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 4.1Современный литературный процесс. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

У рок № 13. Изучение творчества Е.А.Грачева. Ответы на вопросы по  по 

биографии  писателя. 

 Анализ легенд «Река-спасительница», «Легенда об Изнаире», «Птица-певица» 

.Составление и  оценка  кроссвордов  по теме урока. 

 

У рок № 14. Изучение творчества Н.Е.Палькина и Г.Л.Ступина. Анализ 

стихотворений поэтов и автобиографического  очерка  «Горячая земля» 

.Составление и  оценка  кроссвордов  по теме урока. 

 

У рок № 15. Изучение творчества Г.А.Мишина. Ответы на вопросы по  по 

биографии  писателя. Анализ рассказа  «Так они жили». Пересказ содержания 

произведения ,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

У рок № 16. Знакомство с творчеством А.И.Слаповского.  Ответы на вопросы по  

по биографии  драматурга. Анализ пьесы «Сошедший с поезда»и  «Любовь рядом». 

 

У рок № 17.  Изучение творчества Н.М.Медведева  и В.А.Кремера ,Т.Е. Кекова. 

Ответы на вопросы по  по биографии . Анализ и комментированное чтение 

произведений поэтов. 

 

У рок № 18.  Зачет . Обобщение знаний. Выполнение  письменных заданий. 
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения учебной дисциплины 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 М1 М2 М3 М4 

Тема 1.1  Литература русского Просвещения 

XVIII века 
Б   АП    АП         

Тема 2.1 Творчество А.С.Кайсарова.    АП К        ИЗ    

Тема 2.2 Н.Г.Чернышевский. Сведения из 

биографии. Роман «Что делать?» 

ТЗ   ИЗ   ИЗ      П  ИЗ  

Тема 2.3Творчество А.А.Потехина.    АП      АП       

Тема 3.1 Модернизм  
 

   АП         ИЗ    

Тема 3.2 Литература советского времени. 
Н.А.Минх Сведения из биографии. Повесть 

«Капитан поперечного плавания» 

   Т АП   АП   ИЗ  ИЗ    

Л.А.Кассиль Сведения из биографии. Рассказ 

«Есть на Волге утес» 
   АП    ИЗ   АП      

А.Н.Толстой Сведения из биографии. 

«Мишутка Налымов» из  Заволжья. 
 АП  Т     АП    ИЗ    

К.А.Федин Сведения из биографии. Рассказ 

«Сазаны» 
К   Т    Б         

А.М.Федоров Сведения из биографии. 

Рассказ  «Признание» 
   АП         ИЗ    

Симонов, С.Наровчатов, Н.У.Федоров 

Поэты-фронтовики о Великой Отечественной 
войне. Сведения из биографии 

К  ЛД    ИЗ    Б      

Г.Д.Ширяева Сведения из биографии 

«Сашка» Проблема нравственного 
становления подростка. 

   АП     Б    ИЗ   АП 

Тема 4.1 Современный литературный процесс. 

Е.А.Грачев Сведения из биографии Легенды: 

«Река-спасительница», «Легенда об Изнаире», 

   АП   Б      ИЗ    
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«Птица-певица» 
Н.Е.Палькин Сведения из биографии. Поэзия. 

Г.Л.Ступин Сведения из биографии Стихи. 

Автобиографический очерк «Горячая земля». 

  ЛД АП К    Б        

Г.А.Мишин Сведения из биографии «Так они 

жили» Писатель-краевед. 

   АП      Б   ИЗ    

А.И.Слаповский  Сведения из биографии. 

Драматург. Пьесы «Сошедший с поезда», 

«Любовь рядом». 

Б   АП     Т    ИЗ    

Н.М.Медведева Сведения из биографии, 

В.А.Кремер Сведения из биографии. Т.Е. 

Кекова Поэзия. 

   АП    Б     ИЗ    

Зачет                 

 

ТЗ - тестовые задания   

   

    

ИЗ -индивидуальные задания     

Т - таблица     

Б - беседа      

АП -анализ произведения      
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат  знания, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования по дисциплине « Родная литература», направленные на формирование 

общих компетенций.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся является важным 

структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами 

системности, последовательности и прочности обучения осуществляется в течение 

всего периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля: 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий; 

б) рубежный контроль и оценка знаний, который  проводится по итогам изучения 

раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль знаний, т.е. оценка успеваемости обучающихся по окончании 

изучения курса дисциплины «  Родная литература»; 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями и навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а 

также способами творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, 

как относится тот или иной обучающийся к обучению, работает ли он с необходимым 

напряжением постоянно или же рывками и т.д. Все это обусловливает необходимость 

применения всей совокупности методов проверки и оценки знаний. 

Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся на уроках, как они воспринимают и осмысливают изучаемый материал, 

какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность , каковы их 

учебные склонности, интересы и способности. Если по всем этим вопросам 

накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет преподавателю 

более объективно подходить к проверке и оценке знаний обучающихся, а также 

своевременно принимать необходимые меры для предупреждения неуспеваемости. 

Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 

Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. 

Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель задает обучающимся 
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вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя 

таким образом качество и полноту его усвоения. Поскольку устный опрос является 

вопросно-ответным способом проверки знаний обучающихся, его еще иногда 

называют беседой или собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на отдельные 

смысловые единицы (части) и по каждой из них задает обучающимся вопросы. Но 

можно предлагать обучающимся воспроизводить ту или иную изученную тему 

полностью с тем, чтобы они могли показать осмысленность, глубину и прочность 

усвоенных знаний, а также их внутреннюю логику.  Иногда устный опрос (беседа) 

сочетается с выполнением устных и письменных упражнений. С помощью этого 

метода на уроке можно проверить знания не более 3-4обучающихся. Поэтому  

существуют различные модификации этого метода и, в частности, фронтальный и 

уплотнённый опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель расчленяет 

изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем 

проверить знания большего числа обучающихся. При фронтальном, его также 

называют беглом опросе не всегда легко выставлять обучающимся оценки, так как 

ответ на 1-2 мелких вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины 

усвоения пройденного материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель вызывает 

одного  обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти обучающимся предлагает 

дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных 

листках(карточках). Уплотненным этот опрос называется потому, что преподаватель 

вместо выслушивания устных ответов просматривает (проверяет) письменные ответы 

обучающихся и выставляет за них оценки, несколько "уплотняя", т.е. экономя время 

на проверку знаний, умений и навыков. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики письменной 

проверки знаний. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на 

которые они в течение 10-12 мин. дают письменные ответы. Письменный опрос 

позволяет на одном уроке оценивать знания всех обучающихся. Это важная 

положительная сторона данного метода. 

Итоговый контроль 

 

 Проводится по окончании изучения курса дисциплины « Родная литература» в 

форме зачёта.. Студентам предлагается ответить на вопросы , проверяющие 

результаты освоения учебного материала из всех разделов курса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Вопросы к зачету 

 

Вариант 1. 

1. Что вам известно о  просветительской  деятельности  Н.А.Радищева? 

2. Какие биографические сведения  вы запомнили о творчестве А.С.Кайсарова? 

3. О чем пишет  А.А.Потехин   в очерке «Лов красной рыбы в Саратовской 

губернии»? 

4. Что вы запомнили о творчестве Н.А.Минха ? 

5. О чем пишет Л.А.Кассиль в рассказе «Есть на Волге утес» ? 

6. Назовите   саратовских  писателей –поэтов , посвятивших свои произведения ВО 

войне. 

7. Что вам известно и жизни и творчестве  Г.Д Ширяева. 

8. Что вы знаете о творчестве Н.Е Палькина ? О чем он пишет в своих стихах? 

9. В каких произведениях Н.Палькина  описана река Волга? 

10.  Что вам известно о творчестве Т.Е Кекова?  

Вариант 2 

1.Проанализируйте одно из произведений А.Н Радищева. 

2.Какие темы  поднимает в своих произведениях А.С. Кайсаров ? 

3. Дайте  определение понятия «серебряный век» русской поэзии. Что такое 

модернизм? 

4.Какую тему раскрывает Н.А.Минх  в повести «Капитан поперечного плавания» 

? 

5.Саратов  в биографии и творчестве К .Федина. 

6.Что вы знаете о творчестве и биографии А.М.Федорова ? 

7. Саратов  в жизни и творчестве К.Симонова. 

8. О чем пишет  в своих произведениях Г.Д Ширяев ? 

9.О чем повествует Е.А.Грачев в своих легендах? 

10.Сюжет рассказа Т.А.Мишина «Так они жили» 
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Вариант 3 

1. С  какими произведениями А.Н Радищева вы познакомились на уроках , дайте им 

характеристику. 

2. Что вам известно  о биографии и творчестве А.А Потехина? 

3. Что вам известно о творческой биографии П.Орешина? 

4. Как Л.А.Кассиль связан с Саратовской губернией? 

5. О чем пишет К.Федин в  рассказе «Сазаны»? 

6. Сюжет  рассказа  А.М.Федорова «Признание» 

7. Что вы знаете о жизни и творчестве  Е.А Грачева? Какое отношение он имеет к 

Саратову? 

8. Темы стихотворений Саратовского поэта Т.Л Ступина. 

9. Охарактеризуйте творчество Н.М Медведева. 

10. Что вы запомнили  о жизни и творчестве В.А.Кремера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Тема 1.1 Литература русского Просвещения XVIII век 

Урок № 1.     Литература русского Просвещения XVIII века. 

Знакомство с  просветительской деятельностью А.Н.Радищева , как основоположника  

двух направлений в русской литературе.  Анализ  отдельных глав из «Путешествие из 

Петербурга в Москву» ,«Любаня», «Новгород», «Медное», «Пешки». 

 

Проанализировать  одно из произведений А.Н.Радищева (главы  из 

«Путешествие из Петербурга в Москву» ,«Любаня», «Новгород», «Медное», 

«Пешки») по заданному алгоритму. 

 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных 

в этот период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Раздел 2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века. 

Тема 2.1 Творчество А.С.Кайсарова. 

Урок № 2 Проанализировать 1 стихотворение из  сборника стихов А.С.Кайсарова. 

 «Саратовские безделки» по  алгоритму. 

 

Алгоритм  анализа лирического (поэтического) 

произведения 

1.Произведение в контексте творчества поэта: 

- история создания; 

- к какому периоду творчества поэта относится произведение; 

- биографический контекст: какие обстоятельства жизни поэта 

послужили основой для создания произведения (если известно); 

- кому посвящено произведение (если известно); 

- какое место произведение занимает в творчестве поэта. 

2. Лирический сюжет произведения: 

- тема и идея; 

- композиция; 

- развитие лирического сюжета (движение мысли или чувства 

лирического героя); 

- конфликт. 

3. Характеристика лирического героя и системы художественных образов в ее 

отношении к лирическому герою. 

4. Жанровое своеобразие произведения (к какому жанру лирики 

относится, какие имеет жанровые признаки, в чем, возможно, 

состоит жанровое новаторство этого произведения). 

5. Особенности поэтического языка: 

- тропы (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и т.д.); 

- стилистические фигуры (антитеза, риторические восклицания и вопросы, 

параллелизм и т.д.); 
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- лексический облик произведения (синонимия, антонимия, архаизмы, историзмы, 

авторские неологизмы и т.д.); 

- синтаксический облик произведения (типы предложений в тексте, интонация, 

авторская пунктуация и т.д.); 

- эффект, достигаемый использованием всех отмеченных средств художественной 

выразительности. 

6. Ритм произведения, стихотворный размер, рифма. Особенности звучания 

стихотворения. 

7. Высказывания об этом стихотворении критиков, мнения литературоведов. 

8. Личное восприятие произведения, истолкование, ассоциации и раздумья. 

 

 

Тема 2.2 Н.Г.Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?» 

Урок № 3.   Н.Г.Чернышевский. Сведения из биографии. Роман «Что делать?»  

Заполнение хронологической таблицы по биографии  Н.Г.Чернышевского. Беседа по  

 роману «Что делать?».   

 

Составить   хронологическую таблицу  жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. 

  Макет таблицы для заполнения. 

 

Дата События из жизни Н.Г.Чернышевского. 

 

  

  

  

 

                      Вопросы беседы по роману Н.Г.Чернышевского «Что делать?». 

1.Почему Чернышевский обратился к проблемам эстетики, что нового внес он в науку о 

прекрасном, в чем сказалась ограниченность его эстетических взглядов?  

2. В чем заключается своеобразие романа «Что делать?»? Как повлиял этот роман на 

русскую литературу и освободительное движение?  

3.Какую основную мысль выражает композиция романа «Что делать?»?  

4. Почему Чернышевский делит мир «старых людей» на два разряда и произносит 
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«похвальное слово» Марье Алексеевне? 

 5. Раскройте аллегорический смысл второго сна Веры Павловны. Что отличает новых 

людей от героев старого мира? 

6.  Раскройте смысл теории «разумного эгоизма» в сильных и слабых ее сторонах.  

7. Какое место занимает «особенный человек» в системе образов романа?  

8. В чем противоречивость образа «светлого будущего» в четвертом сне Веры Павловны? 

9. В чем заключается, no-вашему, гражданский подвиг Чернышевского? 

 

Тема 2.3Творчество А.А.Потехина. 

Урок № 4.   Изучение творчества А.А.Потехина.  Письменные ответы на вопросы по  

биографии писателя.   Анализ очерка «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» .. 

Выполнение индивидуальных заданий. Пересказ содержания произведения 

,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения 

    

Вопросы  по биографии  А.А.Потехина. 

1.В каком году и где родился А.А.Потехин ? 

2.Какое образование получил А.А.Потехин? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

Индивидуальные задания. 

1.Сюжет  очерка А.А.Потехина «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» 

2. Дайте характеристику главного героя очерка А.А.Потехина «Лов красной рыбы в 

Саратовской губернии» 

3.Какие места Саратова описаны в очерке ? 

4. Главная  идея , воплощенная автором в очерке«Лов красной рыбы в Саратовской 

губернии». 

Проанализировать  очерк  А.А.Потехина 

«Лов красной рыбы в Саратовской губернии» по заданному алгоритму. 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных 

в этот период; 



24 
 

 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Раздел 3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУКРА ХХ века 

Тема 3.1Модернизм . 

У рок № 5.   Знакомство с поэзией Серебряного века. Письменные ответы на вопросы 

по  биографии П.Орешина  . Выполнение индивидуальных заданий  с  анализом  

произведений  писателя. 

Вопросы по  биографии П.Орешина 

 

1.В каком году и где родился П.Орешин  ? 

2.Какое образование получил П.Орешин  ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

  

Проанализировать  1 из произведений П.Орешина ( на выбор)  по заданному 

алгоритму 

1. Элементы комментария к стихотворению: 

- Время (место) написания, история создания; 

- Жанровое своеобразие; 

- Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на 

подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); 

- Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки. 

2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые 

вызывает стихотворение у читателя. 

3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения. 

4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: 

- Композиционные решения; 

- Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; 
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- Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, аллитерации; 

- Ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 

- Мотивированность и точность использования выразительных средств. 

4. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизненные, 

музыкальные, живописные - любые). 

5. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глубинный 

нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в результате 

анализа; степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки и 

тайны стихотворения. 

6. Дополнительные (свободные) размышления. 

 

 

Тема 3.2 Литература советского времени 

У рок № 6.  Изучение творчества Н.  А.Минха.   Ответы на вопросы по   биографии и  

составление таблицы.   Анализ  повести «Капитан поперечного плавания». Пересказ 

содержания произведения ,выявление авторской позиции, аргументация своей точки 

зрения. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Вопросы  по биографии  . 

1.В каком году и где родился Н.  А.Минх ? 

2.Какое образование получил Н.  А.Минх ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

Индивидуальные задания. 

1.Сюжет  повести Н.  А.Минха  «Капитан поперечного плавания».  

2. Дайте характеристику главного героя повести Н.  А.Минха  «Капитан поперечного 

плавания».  

 3.Какие места Саратова описаны в повести ? 

4. Главная  идея , воплощенная автором в повести Н.  А.Минха  «Капитан поперечного 

плавания».  

 



26 
 

 

У рок № 7.  Изучение творчества Л.А.Кассиля.  Письменные ответы на вопросы по  

биографии писателя . Анализ  рассказа «Есть на Волге утес». Пересказ содержания 

произведения ,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Вопросы  по биографии  . 

1.В каком году и где родился Л.А.Кассиль ? 

2.Какое образование получил Л.А.Кассиль  ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

Индивидуальные задания. 

1.Сюжет рассказа Л.А.Кассиля «Есть на Волге утес».   

2. Дайте характеристику главного героя рассказа Л.А.Кассиля «Есть на Волге утес».   

 3.Какие места Саратова описаны в рассказе ? 

4. Главная  идея , воплощенная автором в рассказе  Л.А.Кассиля «Есть на Волге утес».   

 

Проанализировать  рассказ Л.А.Кассиля «Есть на Волге утес» по заданному 

алгоритму. 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных 

в этот период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

 

 

У рок № 8.  Знакомство с творческой биографией  и оставление таблицы по   

биографии     А.Н.Толстого. Составление вопросов по биографии  писателя.  Анализ 

произведения «Мишутка Налымов  из  Заволжья». 
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Оформить  материал по биографии писателя  в виде таблицы 

 

 

Даты События из жизни писателя 

  

  

  

 

 

Проанализировать  произведение А.Н.Толстого «Мишутка  Налымов  из  

Заволжья»  

по заданному алгоритму. 

 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных 

в этот период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

 

 

У рок № 9.   Знакомство с творческой биографией  К.А.Федина.  Тестирование по  

биографии.  Анализ рассказа«Сазаны». Составление и  оценка  кроссвордов  по теме 

урока. 

Составить   кроссвордов по творчеству  К.А.Федина по  заданному алгоритму. 

 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 

2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое определение, в 

описательной или вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся 

ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими 

словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из 

которых по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку, В 
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классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в прямую 

линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Классическая сетка 

кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали 

(слева направо). Любое слово должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка 

должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются 

ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: 

слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, 

нумеруются одной цифрой. В списке определений уточняется направление каждого 

слова (чаще всего определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 

начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

 

У рок № 10. Изучение творчества А.М.Федорова. Ответы на вопросы по  по 

биографии  писателя. Анализ рассказа  «Признание».Пересказ содержания 

произведения ,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Вопросы  по биографии  . 

1.В каком году и где родился А.М.Федоров? 

2.Какое образование получил А.М.Федоров ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

Индивидуальные задания. 

1.Сюжет рассказа  А.М.Федорова «Признание». 

2. Дайте характеристику главного героя рассказа 3.Какие места Саратова описаны в 

рассказе А.М.Федорова «Признание»? 

4. Главная  идея , воплощенная автором в рассказе  А.М.Федорова «Признание» 

Проанализировать  рассказ А.М.Федорова «Признание» по заданному алгоритму. 

• литературные направления эпохи; 
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• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот 

период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

 

У рок № 11. Знакомство творчеством поэтов-фронтовиков о Великой Отечественной 

войне. Анализ  стихотворений  Симонова, С.Наровчатова, Н.У.Федорова.  Сбор  

сведений  по биографии поэтов. Составление и  оценка  кроссвордов  по теме урока. 

 Собрать материал и составить   кроссвордов по творчеству поэтов-фронтовиков  

К.Симонова, С.Наровчатова, Н.У.Федорова по  заданному алгоритму. 

 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 

2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое определение, в 

описательной или вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся 

ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими 

словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из 

которых по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку, В 

классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в прямую 

линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Классическая сетка 

кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали 

(слева направо). Любое слово должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка 

должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются 

ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: 

слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, 

нумеруются одной цифрой. В списке определений уточняется направление каждого 



30 
 

 

слова (чаще всего определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 

начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

 

Проанализировать  1 стихотворение ( на выбор)  из творчества поэтов-

фронтовиков  К.Симонова, С.Наровчатова, Н.У.Федорова  по заданному 

алгоритму 

1. Элементы комментария к стихотворению: 

- Время (место) написания, история создания; 

- Жанровое своеобразие; 

- Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на 

подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); 

- Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки. 

2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые 

вызывает стихотворение у читателя. 

3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения. 

4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: 

- Композиционные решения; 

- Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; 

- Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, аллитерации; 

- Ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 

- Мотивированность и точность использования выразительных средств. 

4. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизненные, 

музыкальные, живописные - любые). 

5. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глубинный 

нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в результате 

анализа; степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки и 

тайны стихотворения. 

6. Дополнительные (свободные) размышления. 
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Урок № 12. Изучение творчества Г.Д.Ширяева. Ответы на вопросы по  по биографии  

писателя. Анализ произведения .Пересказ содержания произведения ,выявление 

авторской позиции, аргументация своей точки зрения. Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Вопросы  по биографии  . 

1.В каком году и где родился Г.Д.Ширяев ? 

2.Какое образование получил Г.Д.Ширяев ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

Индивидуальные задания. 

1.Сюжет  1 из  произведений Г.Д.Ширяева 

2. Проанализировать 1 из  произведений Г.Д.Ширяева 

 

Проанализировать   1 из произведений Г.Д.Ширяева по заданному алгоритму. 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот 

период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

 

Раздел 4 СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

Тема 4.1Современный литературный процесс. 

 

У рок № 13. Изучение творчества Е.А.Грачева. Ответы на вопросы по  по биографии  

писателя.  Анализ легенд «Река-спасительница», «Легенда об Изнаире», «Птица-

певица» .Составление и  оценка  кроссвордов  по теме урока. 
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Вопросы по  по биографии  писателя. 

 

1.В каком году и где родился Е.А.Грачев ? 

2.Какое образование получил Е.А.Грачев  ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

Индивидуальные задания. 

1.Сюжет  1 из легенд Е.А.Грачева «Река-спасительница», «Легенда об Изнаире», 

«Птица-певица»  

2. Дайте характеристику главного героя рассказа  

3.Какие места Саратова описаны легенд ах Е.А.Грачева «Река-спасительница», 

«Легенда об Изнаире», «Птица-певица»? 

4. Главная  идея , воплощенная автором легендах  «Река-спасительница», «Легенда об 

Изнаире», «Птица-певица». 

Проанализировать  1 из легенд Е.А.Грачева «Река-спасительница», «Легенда об 

Изнаире», «Птица-певица»  по заданному алгоритму. 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот 

период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

Собрать материал и составить   кроссворд по творчеству  Е.А.Грачева заданному 

алгоритму. 

 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 

2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое определение, в 

описательной или вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся 



33 
 

 

ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими 

словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из 

которых по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку, В 

классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в прямую 

линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Классическая сетка  

кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали 

(слева направо). Любое слово должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка 

должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются 

ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: 

слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, 

нумеруются одной цифрой. В списке определений уточняется направление каждого 

слова (чаще всего определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 

начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали». 

 

У рок № 14. Изучение творчества Н.Е.Палькина и Г.Л.Ступина. Анализ 

стихотворений поэтов и автобиографического  очерка  «Горячая земля» .Составление 

и  оценка  кроссвордов  по теме урока. 

 

Проанализировать  1 стихотворение ( на выбор)  из творчества Н.Е.Палькина и 

Г.Л.Ступина по заданному алгоритму 

1. Элементы комментария к стихотворению: 

- Время (место) написания, история создания; 

- Жанровое своеобразие; 

- Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на 

подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); 

- Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки. 

2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые 

вызывает стихотворение у читателя. 
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3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения. 

4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: 

- Композиционные решения; 

- Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; 

- Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, аллитерации; 

- Ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 

- Мотивированность и точность использования выразительных средств. 

4. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизненные, 

музыкальные, живописные - любые). 

5. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глубинный 

нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в результате 

анализа; степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки и 

тайны стихотворения. 

6. Дополнительные (свободные) размышления. 

 

Собрать материал и составить   кроссворд по творчеству Н.Е.Палькина и 

Г.Л.Ступина заданному алгоритму. 

 

1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме. 

2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое определение, в 

описательной или вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся 

ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими 

словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. 

3. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из 

которых по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку, В 

классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в прямую 

линию. 

4. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Классическая сетка 

кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали 

(слева направо). Любое слово должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка 

должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 
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5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются 

ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: 

слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, 

нумеруются одной цифрой. В списке определений уточняется направление каждого 

слова (чаще всего определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы 

начинаются со слов: «по горизонтали» и «по вертикали» 

 

У рок № 15. Изучение творчества Г.А.Мишина. Ответы на вопросы по  по биографии  

писателя. Анализ рассказа  «Так они жили». Пересказ содержания произведения 

,выявление авторской позиции, аргументация своей точки зрения. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

Вопросы по  по биографии  писателя. 

 

1.В каком году и где родился Е.А.Грачев ? 

2.Какое образование получил Е.А.Грачев  ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких произведениях автор упоминает о саратовской земле ? 

Индивидуальные задания. 

1.Сюжет  1 из легенд Е.А.Грачева «Река-спасительница», «Легенда об Изнаире», 

«Птица-певица»  

2. Дайте характеристику главного героя рассказа  

3.Какие места Саратова описаны легенд ах Е.А.Грачева «Река-спасительница», 

«Легенда об Изнаире», «Птица-певица»? 

4. Главная  идея , воплощенная автором легендах  «Река-спасительница», «Легенда об 

Изнаире», «Птица-певица». 

 

Проанализировать  1 из легенд Е.А.Грачева «Река-спасительница», «Легенда об 

Изнаире», «Птица-певица»  по заданному алгоритму. 

• литературные направления эпохи; 
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• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот 

период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

 

У рок № 16. Знакомство с творчеством А.И.Слаповского.  Ответы на вопросы по  

по биографии  драматурга. Анализ пьесы «Сошедший с поезда»и  «Любовь рядом». 

Вопросы по  по биографии  писателя. 

 

1.В каком году и где родился А.И.Слаповский ? 

2.Какое образование получил А.И.Слаповский  ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателя. 

5. В каких  театрах шли постановки пьес А.И.Слаповского? 

Проанализировать  1 из  пьес А.И.Слаповского  

«Сошедший с поезда»  и  «Любовь рядом». 

 

Схема анализа драматического произведения 

1. Общая характеристика: история создания, жизненная основа, замысел, 

литературная критика. 

2. Сюжет, композиция: 

- основной конфликт, этапы его развития; 

- характер развязки /комический, трагический, драматический/ 

3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений. 

4. Сбор материала о персонажах: 

-внешность героя, 

- поведение, 

- речевая характеристика 

- содержание речи /о чем?/ 
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- манера /как?/ 

- стиль, словарь 

- самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ремарки; 

- роль декораций, интерьера в развитии образа. 

5. ВЫВОДЫ: Тема, идея, смысл заглавия, система образов. Жанр произведения, 

художественное своеобразие. 

 

У рок № 17.  Изучение творчества Н.М.Медведева  и В.А.Кремера ,Т.Е. Кекова. 

Ответы на вопросы по  по биографии . Анализ и комментированное чтение 

произведений поэтов.  

Вопросы по  по биографии 

1.В каком году и где родились Н.М.Медведев  и В.А.Кремер ,Т.Е. Кекова ? 

2.Какое образование получили Н.М.Медведев  и В.А.Кремер ? 

3. Начало литературной деятельности. 

4.Темы произведений писателей. 

Проанализировать  1 стихотворение ( на выбор)  из творчества Н.М.Медведева  и 

В.А.Кремера ,Т.Е. Кекова  по заданному алгоритму 

1. Элементы комментария к стихотворению: 

- Время (место) написания, история создания; 

- Жанровое своеобразие; 

- Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на 

подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); 

- Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки. 

2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые 

вызывает стихотворение у читателя. 

3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения. 

4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: 

- Композиционные решения; 

- Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; 

- Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, аллитерации; 
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- Ритм, строфика, графика, их смысловая роль; 

- Мотивированность и точность использования выразительных средств. 

4. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизненные, 

музыкальные, живописные - любые). 

5. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глубинный 

нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в результате 

анализа; степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки и 

тайны стихотворения. 

6. Дополнительные (свободные) размышления. 

 

У рок № 18.  Зачет . Обобщение знаний. Выполнение  письменных заданий. 
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