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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

БП. 01 Родная литература 

1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Предмет БП.01. Родная литература является частью Общеобразовательного цикла, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ОЦ) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

–   уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– 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; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

Освоение содержания предмета направлено на достижение студентами следующих 

результатов:  

Личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности 

трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 



владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 



использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты: 

По учебному предмету "Родная литература" требования к предметным результатам освоения 

базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека 

и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям 

культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию 

и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых 

проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и 

зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории 

литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 



родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы: 

Объем рабочей программы – 39 часов 

В том числе:  

- лекции и уроки – 39 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 39 

в том числе часы: 
 

- обязательной части образовательной программы 39 

- вариативной части образовательной программы 0 

Учебная нагрузка обучающегося в работе с преподавателем 

(всего) 

39 

в том числе:  

- лекции, уроки 39 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия - 

- семинарские занятия - 

- курсовая работа (проект)  - 

- практическая подготовка - 

- консультации - 

- промежуточная аттестация - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение индивидуального проекта - 

- иные виды самостоятельной работы   - 

Промежуточная аттестация - 

Дифференцированный зачет во 2 семестре  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная литература» 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, 

основные учебные действия 

Кол-во 

часов 

(план/факт) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Личность 

 
10 

 

Тема 1.1. 

Даль Владимир Иванович 

«Толковый словарь 

живого великорусского 

языка»: человек-

мыслитель и человек-

деятель 

Человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, 2 

 

1,2 

Тема 1.2. 

Нравственная основа 

сказок В.И. Даля 

 Особенности сказок В.И. Даля. Я и другой, индивидуальность и «человек 

толпы», рост словарного состава языка. 

2 1,2 

Тема 1.3. 

Ф.М. Достоевский 

«Идиот» (обзор): человек 

перед судом своей 

совести, я и другой, 

индивидуальность и 

«человек толпы» 

Становление личности: детство, отрочество, первая любовь;  2 1,2 

Тема 1.4. 

Судьба человека; 

конфликт долга и чести: 

образ князя Мышкина. 

Судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала 

2 1,2 



Тема 1.5  

 Г.Н. Щербакова Повесть 

«Вам и не снилось». 

Человек перед судом 

своей совести 

Литературоведческие термины 1 1,2 

Тема 1.6 

П. Казаков Рассказ «Во 

сне ты горько плакал». 

Детство, отрочество, 

личность и мир. 

Язык писателя. Проблематика рассказа 1 1,2,3. 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:     

Практическая подготовка:  0  

Раздел 2. 

Личность и семья 

 10  

Тема 2.1. 

Особенности драматургии 

А.В. Сухово-Кобылина. 

Трилогия «Свадьба 

Керчинского»: семейные и 

родственные отношения в 

комедии 

 Место человека в семье и обществе; 2 1,2,3 

Тема 2.2. 

Место человека в семье и 

обществе: Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича» 

 Семейные и родственные отношения; 2 1,2,3 

Тема 2.3. 

Истинные и ложные 

ценности в повести Л.Н. 

Толстого «Отец Сергий» 

 Мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 2 1,2 

Тема 2.4. 

Мужчина и женщина, 

любовь и доверие в жизни 

человека в прозе А.П. 

Любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 1 1,2,3 



Чехова 

Тема 2.5. 

А.П. Чехов «Три сестры»: 

поколения, традиции, 

культура повседневности 

Поколения, традиции, культура повседневности 1 1,2,3 

Тема 2.6. 

Семейные и родственные 

отношения в повести Е.И. 

Носова «Усвятские 

шлемоносцы». Место 

человека в семье в повести 

Ю.В. Трифонова «Обмен». 

Семья. Родственники. Проблематика повести 1 1,2 

Тема 2.7 

Мужчина, женщина, 

ребенок в семье, любовь и 

доверие в жизни человека: 

пьеса А.Н. Арбузова 

«Жестокие игры». 

Любовь в семье 1 !,2,3 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:     

Практическая подготовка:  0  

Раздел 3. 

Личность – общество – 

государство 

 
8 

 

Тема 3.1 

Д.В. Григорович рассказ 

«Гуттаперчевый мальчик»: 

влияние социальной среды 

на личность человека 

Влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная 

система; 

 

2 

1,2,3 

Тема 3.2 

Человек и 

государственная система; 

гражданственность и 

Гражданственность и патриотизм; 2 1,2 



патриотизм в 

публицистике К.С. 

Аксакова 

Тема 3.3 

Интересы личности, 

интересы 

большинства/меньшинства 

и интересы государства в 

романе А. Герцена «Кто 

виноват?» 

Интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; 

2 

 

1,2 

Тема 3.4 

Художественные 

особенности прозы А.  

Герцена 

Жизнь и идеология.  1 

1,2 

Тема 3.5. 

Законы морали и 

государственные законы; 

жизнь и идеология в 

романе З. Прилепина 

«Санькя». 

Мораль. Государство. Проблематика романа 1 

1,2,3 

Раздел 4. 

Личность – природа – 

цивилизация 

 5 

 

Тема 4.1 

Человек и природа; 

проблемы освоения и 

покорения природы в 

поэзии Ф.Н. Глинки. 

«Духовные 

стихотворения». 

Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы 

болезни и смерти; комфорт и духовность;  

2 

1,2,3 

Тема 4.2 

Поэтика рассказов В.М. 

Гаршина: цивилизация, ее 

проблемы и вызовы 

Современная цивилизация, ее проблемы и вызовы 2 

1,2 



Тема 4.3 

Комфорт и духовность; 

современная цивилизация, 

ее проблемы и вызовы в 

рассказе Л.С. 

Петрушевской «Новые 

робинзоны». 

Комфорт и духовность 1 

!.2 

Раздел 5.  

Личность – история – 

современность 

 6 

 

Тема 5.1 

Особенности творчества 

Г.И. Успенского. Эссе 

«Выпрямила», рассказ 

«Пятница» 

 Время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 

исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека 

в условиях абсолютной несвободы;  

 

1 

 

 

1,2 

Тема 5.2 

Семинар «Основные 

проблемы и темы 

художественной и 

публицистической 

литературы 19 века» 

Человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего 1 

3 

Тема 5.3 

Роль личности в истории, 

свобода человека в 

условиях абсолютной 

несвободы в романе Ю.О. 

Домбровского «Факультет 

ненужных вещей». 

Личность. История 1 

1,2 

Тема 5.4 

Историческое время в 

рассказе В.Ф. Тендрякова 

«Пара гнедых» 

Историческое время 1 

1,2 

Тема 5.5 

Вечное и исторически 

Личность. Культура 1 
1,2 



обусловленное в жизни 

человека и в культуре: 

В.Ф Тендряков «Хлеб для 

собаки» 

Тема 5.6 

 Контрольная работа 

Контроль знаний по дисциплине 1 
3 

Самостоятельная работа:   0  

В ТОМ ЧИСЛЕ:     

Практическая подготовка:  0  

Всего:  
39  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использование технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, 

презентаций, возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, 

Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу 

обучающихся по освоению программного материал с учебными и дидактическими пособиями, 

маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой доступной дистанционной 

форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Кабинет (для групповых занятий). 

2. Интерактивная доска   

3. Мобильный компьютерный кабинет (при необходимости) 

4. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные задания и 

т.д.). 

При организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения у обучающихся и преподавателя должны быть в наличии 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Основные источники:  

Литература [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования: в 2-х ч. Ч. 1 / Галина Аркадьевна [и др.]; Г. А. Обернихина [и др.]; под 

редакцией Г. А. Обернихиной. - Москва: Академия, 2018. - 432 с.: ил. - Заказ № Е-477. - 

ISBN 978-5-4468-6536-9. (Наклданая № 30,31) 

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, 2021. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Режим доступа: 

urait.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-469883. Договор на оказание услуг по 

https://biblio-online.ru/bcode/433732
https://biblio-online.ru/bcode/433732
https://biblio-online.ru/bcode/433732
https://biblio-online.ru/bcode/433732
https://biblio-online.ru/bcode/433732


предоставлению доступа к ЭБС "Юрайт" № 4887 от 15.11.2021  

Литература [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования : в 2-х ч. Ч. 2 / Галина Аркадьевна [и др.] ; Г. А. Обернихина [и др.] ; под 

редакцией Г. А. Обернихиной. - Москва: Академия, 2018. - 448 с.: ил. - Заказ № Е-478. - 

ISBN 978-5-4468-6537-6. (Наклдная №30,31) 

 

 3.3. Организация образовательного процесса на занятиях по учебной дисциплине 

 

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий  

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины 

через создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел, передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.4. Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии). Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей обучающихся, 

проводится с использованием таких форм проведения занятий как онлайн-уроки, онлайн-

конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей 

электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др, а так же в 

альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материал с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеке) Юрайт и Лань. 

https://biblio-online.ru/bcode/433732


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Усвоенные умения 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Личность проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

Оценка анализа 

стихотворений, 

рассказов 

Личность и семья  осознавать значение семьи в жизни человека и 

общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к ленам своей 

семьи; 

Оценка 

тестирования. 

 

Личность – 

общество – 

государство 

определять гуманистические, демократические и 

традиционные ценности русского народа; 

определять необходимость ответственности и долга 

перед Родиной; 

Оценка сообщений, 

анализа 

произведений,  

оценка 

тестирования 

Личность – 

природа – 

цивилизация 

понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней; 

Оценка анализа 

произведений 

Личность – 

история – 

современность 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом 

на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

Оценка докладов, 

Сообщений, 

контрольной 

работы 

 

Критерии оценивания устных ответов 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 



- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех, но студент владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 

 


