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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 03  «Родная литература» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 «Родная литература» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Родная литература» относится к 

общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 
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 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Основные задачи учебной дисциплины:  

 обеспечивать преимущественное внимание к изучению культуры 

своего края;  

 выявить влияние жизненного пути писателя на его творчество; 

 способствовать воспитанию любви к  Родине; 

  собрать фактический материал по творчеству поэтов-земляков; 

 формировать  навыки исследовательской и аналитической 

деятельности; через фольклорные и литературные произведения 

расширить знания учащихся о родном крае; 

 помочь увидеть Смоленскую область и литературу в их 

взаимосвязанном историческом развитии;  

 воспитать культуру личности, отношения к краеведению как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

   

Планируемые результаты освоения программы «Родная литература» 

Предметные: 

1)  в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

 фольклора и  фольклора других  народов;  понимание связи 

литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных,   непреходящих  нравственных 

 ценностей  и  их современного звучания; 

 умение  анализировать литературное  произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и  жанров;  понимать 

и формулировать тему, идею,  нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять  героев одного 

или нескольких произведений; 
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 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

 изобразительно  выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания   произведения   

(элементы  филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная   интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 

 восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров, 

 осмысленное чтение  и адекватное восприятие; 

 умение  пересказывать прозаические  произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа;  уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с  тематикой, 

 проблематикой  изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   

изобразительно  выразительных   языковых средств в создании 

художественных  образов литературных произведений. 

Метапредметные: 

  1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей,  осознанно выбирать наиболее эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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  2) умение осуществлять анализ художественного произведения с точки 

зрения истории, мировой художественной культуры, языка; 

  3) умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логичные 

рассуждения,  умозаключения и выводы; 

 4) умение работать в группах;  находить общее решение и разрешить 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формировать,  аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 5) формирование учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 6) умение находить в различных источниках информацию,  необходимую 

для написания сочинения, эссе, рецензии; выступления  или презентации по 

заданной теме; 

7) умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, таблицы, 

картины, репродукции)  для иллюстрации,  аргументации своего 

выступления, доклада. 

Личностные: 

1) формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

2) развития читательской культуры: расширение и углубление 

художественного опыта; 

3) умение ясно,  точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

 понимать смысл прочитанного произведения, выстраивать аргументацию, 

 приводя свои примеры, отстаивая свою позицию; 

4) формирование целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками,  старшими и младшими в образовательной, 

 общественно-полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других 

видах деятельности. 

   

  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Родная литература»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 86 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 86 часов,  

в том числе: 

консультаций 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.03 «Родная литература» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.03 «Родная литература» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

 
Теория 

в т. ч. 

ПЗ 

 

Введение. 

Литература на 

Смоленщине. 

Общий обзор 

 

Содержание учебного материала   

2 

Литература на Смоленщине. Общий обзор. Цель и задачи курса. Литературная 

карта Смоленской области. 

 

2 

 

Литературное краеведение Смоленска. Теория: понятие литературного краеведения, 

основные «литературные гнезда Смоленщины» 
2 

Практическое занятие № 1. Создать литературную карту Смоленщины  2 2-3 

Тема 1. 

Смоленский 

фольклор 

 

 

 

Содержание учебного материала    

Устное народное творчество Смоленщины как неотъемлемая часть 

общерусского фольклора. Фольклористика как наука. Смоленские фольклористы.  

Собиратели фольклора: В.Н.Добровольский, Н.Д.Бер, П.М.Соболев, 

В.Ф.Шурыгин. 

 

2 

 

2-3 

Основные жанры устного народного творчества Смоленского края.  

Пословицы и поговорки. Песни обрядовые, лирические. Частушки. Сказки. 

Легенды и предания. Присказки. Загадки. Престольные праздники на Смоленщине. 

2 

Практическое занятие № 2:   Анализ основных жанров фольклора Смоленщины 

(по выбору) 

 

 

 

 2 2-3 
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Тема 2. Смоленск  

в древнерусской 

литературе 

Содержание учебного материала    

Смоленск  в древнерусской литературе 

Житие  Меркурия Смоленского". "Сказание о Борисе и Глебе". 

 «Житие Авраамия Смоленского»,  Климент Смолятич.  Лука Смолянин. 

 

2 

 

2-3 
Смоленск  в древнерусской литературе. 

"Поучение Владимира Мономаха". Легенды о Мономахове соборе в Смоленске.   

История Смоленской Одигитрии.  Радзивиловская летопись. «Хождение смолян в 

Иерусалим и Царьград».  Смоляне и «Слово о полку Игореве» (перев. «Слова...» 

Н.И. Рыленкова)  (по выбору). 

 

2 

Практические занятия.    

Практическое занятие № 3: Анализ деятельности одного из Смоленских святых 

(по выбору) 

 

 

2 2-3 

 

Тема 3. 

Смоленщина в 

литературе XVIII - 

начала XIX веков 

Содержание учебного материала    

Общая характеристика эпохи (Петр I и его реформы).  

Смоленщина в литературе XVIII. М.Н.Муравьев. Драматурги А.А.Шаховский и 

Н.Н.Хмельницкий. Смоленские вольнодумцы. 

 Смоленск конца 13 века в повести Ф. Эттингера «Башня Веселуха». Сведения 

об авторе. 

 

2 

 

2-3 

Панорама русской народной жизни конца XVIII - начала XIX века. В.Кудимов 

"Мартын - живописец". Нравственная красота человека из народа. Судьба 

художника-самоучки Мартына Калинкина из села Алексино Смоленской губернии. 

Традиции М.В.Ломоносова, драматургия. 

2 

Практические занятия.    

Практическое занятие №4. « Анализ произведений  М.Н.Муравьева» 

 

 
2 2-3 
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Тема 4  

XIX век на 

смоленской земле 

    

Содержание учебного материала  

XIX век на смоленской земле 

А.С.Грибоедов и Смоленщина. Смоляне в окружении А.С.Пушкина. 

Е.А.Баратынский. 

Л.Н.Толстой и Смоленщина. Переписка со смолянами.  

  

 

2  2-3 

Влияние Л.Н. Толстого на демократическую интеллигенцию Смоленщины конца 

19 — начала 20 века. Л.Н. Толстой и С.А. Рачинский 

2  

Война 1812 года на Смоленщине  

Л.Толстой "Война и мир" (Алпатыч в Смоленске, имение Лысые Горы 

 

2  

Денис Давыдов на Смоленской земле.  

 

2  

Практическое занятие № 5. Денис Давыдов на Смоленской земле. Анализ. 

Особенности произведения 

 

 2 

Н.Рыленков "На старой Смоленской дороге", "Кутузов в пути", "Памятник 1812 

году" 

 

2  

Отражение войны 1812 года в творчестве писателей. Н. Дурова «Записки 

кавалерист — девицы» 

 

2  

Декабристы-смоляне  

 

2  

Практическое занятие № 6."Декабристы-смоляне". Выдающиеся лица 

 

 2 
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Ф. Глинка. Личность; судьба его творчества. Благородство гражданской и 

нравственной позиции. Близость песен Глинки («Вот мчится тройка удалая...», 

«Сон русского на чужбине») устному народному творчеству. 

2  

Смоленские вольнодумцы XIX век на смоленской земле 

Н.П. Богданов — Бельский. Правда жизни его полотен. Ф.И. Тютчев в Рославле 

(«Вот от моря и до моря» и др.). Произведения о людях чести, совести, долга. Их 

отношение к товарищам, родным, любимым (на примере произведений 

П.Г.Каховского, И.Д.Якушина и др.). 

И.Д.Якушин "Записки". "Записки княгини М.Н.Волоконской". 

 

2  

Публицистика на Смоленщине XIX века. 

Знакомство с развитием публицистики на Смоленщине.Н.В. Шелгунов, М.К. 

Цебрикова. А.Н.Энгельгардт. Особенности композиции, манера повествователя, 

образ повествователя. Смоленщина в творчестве писателя. 

 

2  

Книгоиздательское дело на Смоленщине. Сытин и др. История журналистики. 2  

Талашкино - культурный центр России  

Воспоминания М.К.Тенишевой "Впечатления моей жизни". Жизнь и деятельность 

М.К.Тенишевой на Смоленщине. Значение Талашкино в развитии культуры 

России. 

2  

Практическое занятие № 7 . «Талашкино - культурный центр России»  2 2-3 

 

Тема 5.  XX век на 

Смоленщине. 

Содержание учебного материала    

Литературная Смоленщина 20 - 30-х годов XX века Хроника литературной 

жизни: М. Горький, В. Маяковский в Смоленске. Хроника литературной жизни: А. 

Серафимович, М. Зощенко в Смоленске. 

 

2  2-3 



13 
 

Практическое занятие № 8. «Пролетарская поэзия начала XX века » (анализ 

стихотворения по выбору). 

 

 2 

М. Пришвин на смоленской земле. Жизнь и творческая деятельность 

Пришвина в Дорогобужском районе. М.Пришвин - педагог, создатель 

краеведческого музея. Отражение этого периода жизни в творчестве писателя 

(очерки "Охота за счастьем", "Мирская чаша") Очерки "Охота за счастьем", 

"Мирская чаша" Тема добра в творчестве Пришвина. 

2  

И.С.Соколов-Микитов. Художественный мир И.С.Соколова-Микитова. 

Жизнь и деятельность писателя на дорогобужской земле (рассказы "Камчатка", 

"Цыган" - всепобеждающая сила искусства). Использование Смоленского 

фольклора в творчестве (сатирическая сказка "Скрипица" Природа и люди 

Смоленщины в творчестве писателя ("Медовое сено", "Глушаки"). Развитие 

навыков художественного анализа. Воспоминания смолян о Соколове-Микитове. 

2  

Писатели Смоленщины на войне и о войне. Судьба народа в годину 

испытаний на страницах дневников, очерков, повестей (В.Ильенков. "Большая 

дорога",  рассказы; Н.Рыленков. "По пути к Смоленску" (очерк); А.Твардовский. 

"Родина и чужбина".  

Стихи поэтов, погибших на Смоленщине. Н. Майоров, В. Стрельченко, Б. 

Богатков. Романтизм, вера в победу, торжество жизни в творчестве поэтов. 

 

2  

Практические занятия № 9.«Писатели Смоленщины на войне и о войне»  2 

Судьба народа в годину испытаний на страницах дневников, очерков, 

повестей (М.Шолохов. "Гнусность")на страницах дневников, очерков, повестей 

(К.Федин. "Мальчик из Семлева", Л.Леонов «Твой брат Володя Куриленко»). 

В.Звездаева. "Грачи прилетели"; А.Очкин. "Иван - я, Федоровы - мы", 

2  
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"Непокоренные». Кириллов. "Юная гвардия"; Н.Журкович "Соль". Гимн богатству 

океана.  

 

Литература второй половины XX века. 

Произведения о восстановлении родного края, о трудовом подвиге смолян 

(Е.Марьенков "Вдалеке от больших городов", Н.Рыленков "Великая Росстань" и др.  

 

2  

Раздумья о времени и о себе  

В.Сальковский "Смоленская дорога"; Л.Козырь "Ярь" (сборник); Н.Семенова 

"Девки, в круг!", "Печка на колесе».Творчество А.Мишина, Ю.Пашкова, 

Е.Аникеева и др. Проблема литературы 70-80-х годов. 

 

2  

Боль поколения О.Ермаков "Афганские рассказы", "Знак зверя". 

Знакомство с современными прозаиками Смоленщины. Художественные 

особенности.   

 

2  

М. Булгаков и Смоленщина. "Записки юного врача" – автобиографическое 

произведение о жизни сельского врача. "Роковые яйца". Идейное и художественное 

своеобразие произведений Булгакова, связанных со Смоленщиной. Сатирическое и 

фантастическое изображение действительности. 

2  

 Знакомство с работами  поэтов  города Десногорска 2   

 Практические занятия № 10:   Знакомство с работами  поэтов  города 

Десногорска. Чтение произведений. 

 
2 

2-3 

Дифференцированный зачет 2   

 Всего  62 20  

 Консультации  4  

 Итого 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическое обеспечение (учебные пособия, методические 

указания, раздаточный материал).  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  

- экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Литература Смоленщины.9 класс: В 2т.: Учебник –хрестоматия по 

литературному краеведению /Составление, методические 

материалыГ.С. Меркина.-2-е изд. ,перераб.- смоленск:Универсум, 2002. 

2. Белавина А. М.. Что? Где7 Когда? Смоленск 1997г. 

3. Богачёва Л. В.. Ты частица родимой Смоленщины. Смоленск. 

Издательство »Смоленская городская типография» 2009г 

4. Будаев Д. И. . На земле смоленской. Московский рабочий. 1971г. 

5. Звездаева В. А.. Николай Рыленков. Москва «Современник»1987г. 

6. Миронова Г . О том, что волнует сердце. ООО »Смоленское областное 

книжное издательство» «Смядынь» 2007г. 

7. Полякова Т.К. 34 урока по литературе Смоленщины. Методическое 

пособие для учителя русского языка и литературы.-Смоленск: СОИУУ, 

2001 

8. Рыленков Н . Родник. Стихи. Смоленское книжное издательство. 1957г. 

9. Станкевич В.А... А. Т. Твардовский в школе. Смоленск 2004г. 

10.  Твардовский А.  . Стихотворения. Москва. Детская литература 1981г. 

11. Смоленский край в литературе и фольклоре. Учебное пособие по 

литературному краеведению. Под общей редакцией проф. В.В.Ильина.-

Смоленск: Траст – Имаком, 1995 

12. Яковлев  С. Смоляне в искусстве. Московский рабочий1968 



16 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронный сайт - Литература Смоленщины 

http://old.school27.smoladmin.ru/lit_smol/m7_sh8.html 

2. Электронный сайт – Культурное наследие земли Смоленской //http:// 

nasledie.smolensk.ru 

3. Официальный сайт Смоленской области //http//admin. smolensk.ru 

4. Сайт журнала «Край Смоленский»http://kraismol.ru 

5. Филологический портал Philology.ru  

6.  http://www.pomochnik-vsem.ru 

7. http://www.gramma.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.gramma.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, рефератов, докладов..  

Требования к уровню знаний и умений 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать устные 

и письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач 

 владеть различными видами 
устной и письменной речи; 

 проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 

 извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в 
том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях 

 создавать устные и письменные 
монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой 
сферах общения 

 применять в практике речевого 
общения основные 
орфоэпические, лексические, 

Формы контроля обучения 

 устный и письменный опрос  

 практические занятия 

 конспектирование,  

 практические занятия,  

 устный опрос,  

 тестирование 

  контрольная работа 

 рефераты 

 ,тестирование 

 диктанты 

Формы оценки результативности обучения: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

 традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучающихся: 

- отбирать и оценивать исторические 

факты, процессы, явления; 

 выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

 осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

 проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 

-мониторинг роста творческой 
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грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка 

 оперировать приобретёнными 
знаниями по теории литературы. 

 создавать тексты в устной и 
письменной форме, различать 
элементы нормированной и 
ненормированной речи, 
редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов 

 собирать краеведческие 

(литературные) материалы на 

определённую тему, описать их 

и систематизировать; 

Знать: 

ЗНАНИЯ  О  ЛИТЕРАТУРЕ: 

 обобщение наблюдений над родо-

жанровыми особенностями 

литературы Смоленщины; 

 обобщение наблюдений над 

соотношением жизненной правды и 

художественного вымысла, над 

способами выражения авторского 

сознания в произведении; 

 биографические сведения о 

писателях, творческая история 

этапных произведений; 

 представление о месте литературы 

Смоленского края в общем 

литературном процессе страны и 

движении её во времени, о 

богатстве её содержания, форм, об 

её общественном значении. 

ЗНАНИЯ  О СТИЛИСТИКЕ: 

 первичные обобщения о стиле 

произведения (выразительно-

изобразительные средства в их 

единстве) 

 стихотворная речь (Смоленская 

поэтическая школа); 

лексика, отражающая внутренний 

мир человека, его чувства, 

переживания, интеллектуальные 

проявления 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

-формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля. 

При составлении каждого контрольного вопроса 

к программе по разделу «знать» учитываются: 

- знания, усваиваемые на память; 

- знания, реализуемые с помощью учебно-

наглядных пособий (плакатов и т.п.); 

- знания, реализуемые с помощью конспекта 

лекций, учебной литературы, справочников. 

 

«Отлично», если обучающийся показал 

глубокие и твердые знания программного 

материала. 

 

«Хорошо», если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и без ошибок 

его излагает, правильно применяет полученные 

знания к решению практических задач;  

 

«Удовлетворительно», если обучающийся имеет 

знания только основного материала, требует в 

отдельных случаях дополнительных 

(наводящих) вопросов для полного ответа, 

допускает неточности, отвечает неуверенно; 

 

«Неудовлетворительно», если обучающийся 

допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы, не может применить 

полученные знания на практике, имеет низкие 

навыки работы. 
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4.1. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Собиратели фольклора на Смоленщине. 

2. Смоленск  в древнерусской литературе. 

3. Древняя история Смоленска на страницах современных произведений. 

4. Книга Радищева на Смоленской земле. 

5. Панорама русской народной жизни конца XVIII - начала XIX века. 

6. Литераторы СмоленщиныXIX век на смоленской земле 

8. Смоленские вольнодумцы XIX век на смоленской земле. 

9. Отражение войны 1812 года в творчестве писателей. 

10. Декабристы-смоляне . 

11. Забытые имена - 

12. Пролетарская поэзия начала XX века и смоленские поэты. 

13. Поэт науки (А.Р. Беляев) 

14. Литературная Смоленщина 20 - 30-х годов XX века 

15. М. Пришвин на смоленской земле  

16. И.С.Соколов-Микитов на смоленской земле. 

17. Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие  

18. Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие  

19. Писатели  Смоленщины на войне.  

20. Судьба народа в годину испытаний (по произведениям Смоленскик 

писателей) 

21. Их молодость совпала с войной . (по произведениям Смоленскик 

писателей) 

22. Они прошли фронтовыми дорогами Смоленщины  

23. «Строка, оборванная пулей». 

24. Литература второй половины XX века. 

25. Раздумья о времени и о себе  

26. Боль поколения (по произведениям Смоленскик писателей) 

27. "Моя родная сторона, Смоленщина моя" в изображении писателей-

земляков  


