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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП 09. Родная литература 

Программа учебного предмета Родная литератураразработана на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ПООП СОО);федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО)15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям); примерной рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплиныРодная литературатехнологического профиля(для профессиональных 

образовательных организаций);учебного плана по специальности15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); рабочей 

программы воспитания по специальности15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Программа учебного предмета Родная литератураразработана в соответствии с 

Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, утвержденной распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.04.2021 № Р-98, на основании письма Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.08.2021 № 05-1136 «О направлении методик преподавания». 

Содержание рабочей программы по предмету Родная литератураразработано на 

основе: 

- синхронизации образовательных результатов ФГОС СОО (личностных, предметных, 

метапредметных) и ФГОС СПО (ОК, ПК) с учетом профильной направленности профессии/ 

специальности; 

- интеграции и преемственности содержания по предмету Родная литератураи 

содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей ФГОС СПО. 

 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Учебный предмет Родная литератураизучается в общеобразовательном цикле 

основной образовательной программы среднего профессионального образования (далее – 



 

5 

ООП СПО) по специальности15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

На изучение предмета Родная литературапоспециальности15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям)отводится 39 часов в соответствии с учебным планом по специальности15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое 

на изучение разделов и тем в рамках предмета Родная литература. 

Контроль качества освоения предмета Родная литературапроводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на предмет, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное 

тестирование. Результаты контроля учитываются при подведении итогов по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения предмета.  

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета 

 

Реализация программы учебного предмета Родная литературав структуре ООП СПО 

направлена на достижение цели: 

- способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;  

- формировать коммуникативную, читательскую и литературоведческую компетенции 

обучающихся;  

- способствовать формированию ОК и ПК.  

В соответствии с ПООП СОО содержание программы направлено на достижение 

следующих задач: 

− формировать гуманистическое мировоззрение духовно развитой личности, национальное 

самосознание, чувство патриотизма;  

− формировать представление о художественной литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

− развивать представление о специфике художественной литературы, культуру восприятия 

художественного текста, понимание взаимосвязи литературного процесса и исторического 

развития общества;  
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− способствовать развитию образного и аналитического мышления, творческих 

способностей, художественного вкуса, функциональной грамотности;  

− совершенствовать навыки чтения, анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого на основе историко-литературных и теоретико-литературных 

знаний;  

− способствовать успешному профессиональному образованию.  

В процессе освоения предмета Родная литературау обучающихся целенаправленно 

формируются универсальные учебные действия (далее – УУД), включая формирование 

компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в 

свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих компетенций ФГОС 

СПО.   

Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение 

обучающихся, развитие базовых управленческих умений по планированию и 

проектированию своего профессионального будущего. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет Родная литератураизучается на базовом уровне 

Предмет Родная литератураимеет междисциплинарную связь с предметами 

общеобразовательного цикла Литература, Русский языки дисциплинами 

общепрофессионального циклаОП 06Программирование ЧПУ для автоматизированного 

оборудования, ОП 02. Метрология, стандартизация, сертификация, а также 

междисциплинарными курсами (далее - МДК) профессиональными модулями (далее – 

ПМ)профессионального цикла ПМ 01. Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (МДК  

01.01.Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях 

разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического 

задания). 

Предмет Родная литератураимеет междисциплинарную связь сучебной дисциплиной 

общепрофессионального цикла «Общие компетенции профессионала» в части развития, 

читательскойграмотности, а также формирования общих компетенций в сфере работы с 

информацией,  самоорганизации и самоуправления, коммуникации. 

Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.  
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В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное 

содержание, необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной  деятельности при 

изучении учебного предмета Родная литератураособое внимание уделяетсяспособности 

выпускника соблюдать читательскую культуру и применять полученные навыки в научном и 

деловом общении, причем не только в устной, но и в письменной форме. 

В программе по предметуРодная литература, реализуемой при подготовке обучающихся 

по специальностям, профильно-ориентированное содержание находит отражение в темах:П. 

Казаков. Тема «личность и мир»; А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», 

«Попрыгунья», драма «Три сестры»; А.Н. Островский. Роман «Как закалялась сталь»; И.А. 

Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада»; В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В рамках программы учебного предмета Родная литератураобучающимися 

осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения(ПРб):  

 

 

Коды 

результатов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

Личностные результаты (ЛР) 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

Метапредметные результаты (МР) 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
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Коды 

результатов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

Предметные результаты базовый уровень  (ПР б)  

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение 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 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

В процессе освоения предметаРодная литература у обучающихся целенаправленно 

формируются универсальные учебные действия, включая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в 

свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих компетенций ФГОС 

СПО.  
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Виды универсальных учебных 

действий 

ФГОС СОО 

Коды 

ОК 

Наименование ОК (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальность 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Познавательные  универсальные учебные 

действия (формирование собственной 

образовательной стратегии, сознательное 

формирование образовательного запроса) 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 11. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия (коллективная и 

индивидуальная деятельность для 

решения учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, 

профессиональных задач) 

ОК 01 

ОК 04 

ОК05 

ОК07. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Регулятивные  универсальные учебные 

действия (целеполагание, планирование, 

руководство, контроль, коррекция, 

построение индивидуальной 

образовательной траектории) 

ОК 02 

ОК 08 

ОК 09 

ОК10 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 
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ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности.ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной  деятельности при 

изучении учебного предмета Родная литературазакладывается основа для формирования ПК 

в рамках  реализации ООП СПО по специальности15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

 

Коды ПК Наименование ПК (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Наименование ВПД 
Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов. 

ПК 1.4 Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 
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2. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 39 

Основное содержание 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 39 

лабораторные/практические занятия не предусмотрено 

Профессионально ориентированное содержание 7 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 7 

лабораторные/практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Консультации  
не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

Раздел 1 Личность 6    

Тема 

1.1.И.С.Тургенев. 

Тема «лишнего 

человека». 

 

Содержание учебного материала:  

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет 

Щигровского уезда». Тема «лишнего 

человека». 

2 ПРб 01,ПРб 07, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08 

 

ОК1-11 

 

Духовно-

нравственное 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не предусмотрено    

Тема 1.2.Ф.М. 

Достоевский.  

Тема «человек 

перед судом 

своей совести». 

Содержание учебного материала:  

Ф.М. Достоевский.Роман «Идиот» (обзор). 

Судьба и облик главного героя романа – 

князя Мышкина 

2 ПРб 01,ПРб 07, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08 

 

ОК1-11 

 

Духовно-

нравственное 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено    

Тема 1.3.П. 

Казаков. 

Тема «личность 

и мир». 

Содержание учебного материала:  

П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько 

плакал». Осознание трагического 

одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия 

2 ПРб 01,ПРб 07, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08 

 

ОК1-11 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

Работа с источниками информации 

(тексты художественной литературы, 

электронные источники) (1) 

 

ПРб 01,ПРб 

07,ПРб 10,ПРб 09 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

07 

МР 04, МР 02 

 

ОК1-11 

ПК 1.4 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено    

Раздел 2 Личность и семья 5    

Тема 2.1. 

А.Н.Островский. 

Комедия 

«Женитьба 

Бальзаминова» 

Содержание учебного материала: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба 

Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и 

система образов в комедии. 

2 ПРб 05ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

 

ОК1-11 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

Лабораторнаяработа не предусмотрено    

Практическаяработа не предусмотрено    

Контрольнаяработа не предусмотрено    

Самостоятельнаяработаобучающихся.  не предусмотрено    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

Тема 2.2. 

А.П. Чехов. 

Рассказы 

«Любовь», 

«Душечка», 

«Попрыгунья», 

драма «Три 

сестры» 

С   Содержание учебного материала:  

Содержание учебного материала:  
А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», 

«Душечка», «Попрыгунья», драма «Три 
сестры». Мужчина и женщина, любовь и 
доверие в жизни человека; поколения и 
традиции. 

Работа с источниками информации 
(дополнительная литература, словари, 
энциклопедии)(1) 

3 ПРб 05ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

 

 

ПРб 05ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК 1.4 

Духовно-

нравственное 

 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено    

Раздел 3. 

 

Личность – общество – государство 

 

6    

Тема 3.1. 

А.Н. 

Островский. 

Роман «Как 

закалялась 

сталь» 

Содержание учебного материала  

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». 

Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного 

метода социалистического реализма на 

примере романа А.Н. Островского. 

Выявление тем, проблем художественного 

произведения и составление 

аргументированных развернутых устных и 

письменных высказываний, в том числе и 

профессиональной направленности(1) 

4 ПРб 05 ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ПРб 05 ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10, ПРб04 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК 1.4 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа. не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено    

Тема 3.2 

Д.В. Григорович. 

«Гуттаперчевый 

мальчик» 

 

Содержание учебного материала:  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик»: влияние социальной среды на 

личность человека. 

2 ПРб 05 ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1-11 

 

Духовно-

нравственное 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа. не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено    

 

Раздел 4 

Личность – природа – цивилизация 9    

Тема 4.1 

И.А. Гончаров. 

Очерки «Фрегат 

«Паллада» 

 

 

Содержание учебного материала:  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» 

(фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных народов 

Сибири, их нравственной чистоты. 

Контакты разных слоев русского 

населения Сибири с местными жителями. 

«Русский» путь цивилизации края, его 

отличие от европейского. 

Выявление в художественных текстах 

изобразительно-выразительных средств 

языка и применение понимания образной 

системы для решения профессиональных 

задач специальностей технологического 

5 ПРб 06, ПРб 

07,ПРб 08,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

 

 

 

 

 

ПРб 06, ПРб 

07,ПРб 08, ПРб 02, 

ПРб 03 

ЛР 01, ЛР 04,  

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК 1.4 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

профиля(2) МР 04,  

 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено    

Тема 4.2 

В.М.Гаршин. 

Рассказ 

«Красный 

цветок» 

Содержание учебного материала:  

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Поэтика 

рассказов В.М Гаршина: цивилизация, ее 

проблемы и вызовы. 

2 ПРб 06, ПРб 

07,ПРб 08,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1-11 

 

Духовно-

нравственное 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено    

Тема 4.3 

Л.С. 

Петрушевская. 

«Новые 

робинзоны». 

 

 

Содержание учебного материала:  

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». 

Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения 

вниз» по эволюционной лестнице. 

2 ПРб 06, ПРб 

07,ПРб 08,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1-11 

 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено    

Раздел 5 
Личность – история – современность. 

 

 

 

13    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

Тема 5.1 

Н.С. Лесков. 

Рассказ 

«Однодум» 

Содержание учебного материала:  

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». 

«Праведник» как национальный русский 

тип. Влияние христианских заповедей на 

становление характера героя рассказа. 

4 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1-11 

 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено    

Тема 5.2 

Г.И. Успенский. 

Особенности 

творчества. 

Содержание учебного материала:  

Г.И. Успенский. Особенности творчества. 

Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования 

человечества. 

2 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1-11 

 

Духовно-

нравственное 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено    

Тема 5.3 

Ю.О. 

Домбровский. 

«Хранитель 

древностей». 

«Факультет 

ненужных 

вещей». 

 

Содержание учебного материала:  

Ю.О. Домбровский. «Хранитель 

древностей». «Факультет ненужных 

вещей». Раскрытие в дилогии роли 

личности в истории, судьба ценностей 

христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, 

образ русского интеллигента в эпоху 

сталинских репрессий в романах. 

3 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 1-11 

 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код 

образовательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

не предусмотрено    

Тема 5.4 

В.Ф. Тендряков. 

«Пара гнедых». 

Содержание учебного материала:  

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия 

периода раскулачивания в рассказе. 

 

Навыки анализа текста художественного 

произведения и их применение в 

профессии технологического профиля(2) 

Дифференцированный зачет. 

4 ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

ПРб 06, ПРб 07, 

ПРб 08, ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04  

 

 

ОК 1-11 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК 1.4 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

Лабораторная работа не предусмотрено    

Практическая работа не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено    

Объем образовательной программы учебного предмета 39    
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинетаРодная 

литература 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы экзамена. 

Технические средства обучения:  

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

 1. Литература [Текст]: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ НПО и 

СПО с учетом профиля профессионального образования / под ред. Г. А. Обернихиной. - 16-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 655 с.: ил. - (Профессиональное 

образование.Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4468-

5128-7 

2. Фортунатов, Н. М.  Русская литература первой трети XIX века : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433733 

https://urait.ru/bcode/433733
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3. Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433732 

 4. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431053 

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. 

Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450436 

6. Лебедев Ю.В. Литература: 10 кл. Методические советы: пособие для учителя, 

«Просвещение», 2020. 

7. Агеносов В.В. Русская литература XX века. Методическое пособие, 11 кл., «Дрофа», 

2019. 

8. Маранцман В.Г. Русская литература последних десятилетий: конспекты уроков для 

учителя, 11 кл., «Просвещение», 2019. 

 

Для студентов 

  

1. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2019. 

2. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева, 2019. 

3. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2020. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

  1. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510 

https://urait.ru/bcode/433732
https://urait.ru/bcode/431053
https://urait.ru/bcode/450436
https://urait.ru/bcode/453510


 

21 

2. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09163-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653 

6.  коллекция КОЗ для формирования ОКhttps://cposo.ru/komplekty-kos-po-top-50 

 

Для студентов 

 

1. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2019. 

2. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 

Лысого. – М., 2019. 

3. Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2018. 

4. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб.пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2019. 

5.Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

11 класс. — М., 2019. 

6.Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 

10 класс. — М., 2019. 

7. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2018. 

8. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др.Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н. Сухих.- М., 2018. 

9. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2019. 

10. Зинин С.А., ЧалмаевВ.А.Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 

11 класс: в 2 ч. — М., 2018. 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru) 

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/); 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/); 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); 

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

https://urait.ru/bcode/453653
https://cposo.ru/komplekty-kos-po-top-50
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);   

7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование 

на русском" (https://pushkininstitute.ru/); 

8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru); 

9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/); 

10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 

11. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/); 

12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/); 

13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/); 

14. Консультант Плюс -  справочная правовая система (доступ по локальной сети). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucheba.com/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование образовательных 

результатов ФГОС СОО (предметные 

результаты –ПРб) 

Методы оценки 

ПРб 01. Сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике 

Оценка сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и применения 

знаний о них в речевой практике, 

филологического анализа языковых единиц, 

сочинений, эссе (в том числе 

профессионально ориентированных), заданий 

экзамена 

ПРб 02. Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей. 

ПРб 03. Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации 

Оценка выполнения упражнений, устных и 

письменных опросов, практических работ, 

творческих работ (сочинений, рефератов, 

конспектов), орфографического анализа 

текста, устных монологических ответов, 

диктантов, тестирования, работы со 

справочной литературой, выполнения 

морфологических разборов.. 

ПРб 04 Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 

Оценка результатов устных ответов, 

представления текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров. 

ПРб 05 Знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и применения 

знаний о них в речевой практике, 

филологического анализа языковых единиц, 

сочинений, эссе (в том числе 

профессионально ориентированных), заданий 

экзамена 

ПРб 06 Сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

Оценка выполнения упражнений, устных и 

письменных опросов, практических работ, 

творческих работ (сочинений, рефератов, 

конспектов), лингвистического анализа 

текста, устных монологических ответов, 

диктантов, тестирования, работы со 

справочной литературой. 

ПРб 07 Сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

Оценка выполнения упражнений, устных и 

письменных опросов, практических работ, 

творческих работ (сочинений, рефератов, 

конспектов), лингвистического анализа 

текста, устных монологических ответов, 

диктантов, тестирования, работы со 

справочной литературой. 
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ПРб 08 Способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

Оценка выполнения упражнений, устных и 

письменных опросов, практических работ, 

творческих работ (сочинений, рефератов, 

конспектов), лингвистического анализа 

текста, устных монологических ответов, 

диктантов, тестирования. 

ПРб 09 Овладение 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 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами, 

сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и применения 

знаний о них в речевой практике. 

ПРб 10Сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей. 
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6. ЛИСТАКТУАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Датаактуализации Результатыактуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Синхронизация образовательных результатов ФГОС СОО и ФГОС СПО 

 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 

метапредметных (МР) 

результатов 

 согласно ФГОС СОО 
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 

ЛР 

01 Сформированностьроссийской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважение к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

МР 08 владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 04 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 

МР 04 готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

ЛР 06 толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

МР 08 владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

МР 02 умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 
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Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 

метапредметных (МР) 

результатов 

 согласно ФГОС СОО 

посоциальным, религиозным, 

расовым, национальным  

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 

разрешать конфликты 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ЛР 07навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 

ЛР 04 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 

МР 08 владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 

ЛР 06 толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

МР 02 умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 06 толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

МР 04 готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 
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Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 

метапредметных (МР) 

результатов 

 согласно ФГОС СОО 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

различных источников 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ЛР 07 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

МР 09 владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 
ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 06 толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 

МР 04 готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 01 Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

МР 02 умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 
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Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 

метапредметных (МР) 

результатов 

 согласно ФГОС СОО 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ЛР 04 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 

ЛР 07 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 

МР 04 готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

МР 09 владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

 

Преемственность образовательных результатов ФГОС СОО 

(предметных)собразовательнымирезультатамиФГОС СПО 

(профессионально-ориентированная взаимосвязь общеобразовательного предмета со 

специальностью15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

Наименование 

общепрофессио

нальных 

дисциплин с 

образовательн

ыми 

результатами, 

имеющимивзаи

мосвязь с 

предметными 

ОР 

Наименование 

профессиональных 

модулей (МДК) с 

образовательными 

результатами, 

имеющими 

взаимосвязь с 

предметными ОР 

Наименование предметных 

результатов ФГОС СОО, 

имеющих взаимосвязь с ОР 

ФГОС СПО 

 

Наименование 

разделов/тем в 

рабочей 

программе по 

предмету 

 

 ОП 

06Программиро

вание ЧПУ для 

автоматизирова

нного 

оборудования. 

Уметьзаполнять 

формы 

сопроводительн

ой 

документации;  

ОП 02 
Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Уметь: 

оформлять 

технологическу

ю и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной 

базой 

ПМ01 Разработка и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

МДК 01.01. 
Осуществление 

анализа решений для 

выбора программного 

обеспечения в целях 

разработки и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания. 

ПК 1.4Формировать 

пакет технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

систем 

ПРб 01 Сформированность 

понятий о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике,ПРб 

07Сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения,ПРб 09Овладение 

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,ПРб 

10Сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной литературы 

Раздел 1. 

Личность 

Тема 1.3.П. 

Казаков. 

Тема 

«личность и 

мир». 
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автоматизации. 

Опыт практической 

деятельности: 
формирования 

пакетов технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

систем автоматизации 

Уметь: оформлять 

техническую 

документацию на 

разработанную 

модель элементов 

систем 

автоматизации, в том 

числе с 

использованием 

средств САПР 

Знать: требования 

ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению 

технической 

документации для 

элементов систем 

автоматизации. 

 

ПРб 05 Знание содержания 

произведений русской и мировой 

классической литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и 

мировой,ПРб 

06Сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка,ПРб 

07Сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения,ПРб 08 Способность 

выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях, 

ПРб 10Сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной литературы 

Раздел 2. 

Личность и 

семья 

Тема 2.2. 

А.П. Чехов. 

Рассказы 

«Любовь», 

«Душечка», 

«Попрыгунья», 

драма «Три 

сестры» 

ПРб 04готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников,ПРб 05 Знание 

содержания произведений русской 

и мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой,ПРб 

06Сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка,ПРб 

07Сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

Раздел 3. 

Личность – 

общество – 

государство 

Тема 3.1.  

А.Н. 

Островский. 

Роман «Как 

закалялась 

сталь» 
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контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения,ПРб 08 Способность 

выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях, 

ПРб 10Сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной литературы 

ПРб 02 Владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речьюПРб 03 

Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

ПРб 06Сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка,ПРб 

07Сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения,ПРб 08 Способность 

выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях. 

Раздел 4 

Личность – 

природа – 

цивилизация 

Тема 4.1 

И.А. Гончаров. 

Очерки 

«Фрегат 

«Паллада» 

 

 

ПРб 06Сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка, 

ПРб 07Сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения,ПРб 08 Способность 

выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных 

Раздел 5Личнос

ть – история – 

современность. 

Тема 5.4 

В.Ф. 

Тендряков. 

«Пара гнедых». 
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устных и письменных 

высказываниях. 

ПРб 09Овладение 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

форм и методов обучения 

 

№

п/п 

Тема 

учебногозанятия 

Кол-

во 

часов 

Активныеиинтер

активные 

Формыиметоды 
обучения 

Формируемые универсальные 

учебные действия 

1. Тема 1.3.П. Казаков. 

Тема «личность и 

мир». 

1 С использованием 

ТКМ (технологии 

критического 
мышления) 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность.Умение работать с 
информацией);Коммуникативные 
(обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции 
других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми) 

2. Тема 2.2. 

А.П. Чехов. Рассказы 

«Любовь», 

«Душечка», 

«Попрыгунья», 

драма «Три сестры» 

1 С использован
ием 

информационн
ых технологий 

Познавательные 
(обеспечивают 

исследовательскую 

компетентность.Умение работать 

с информацией);Коммуникативн

ые (обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 

3. Тема 3.1.  

А.Н. Островский. 

Роман «Как 

закалялась сталь» 
 

 

1 С использованием 

ТКМ (технологии 

критического 

мышления) 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность.Умение работать 
с информацией);Коммуникативны
е (обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции 
других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми) 

4. Тема 4.1 

И.А. Гончаров. 

Очерки «Фрегат 

«Паллада» 

 

1 С использованием 

информационных 

технологий 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность. Умение работать 
с информацией);Коммуникативны
е(обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции 
других людей, умение слушать и 
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вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми) 

5. 
Тема 5.4 

В.Ф. Тендряков. 

«Пара гнедых». 

1 С использованием 

ТКМ (технологии 

критического 

мышления) 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 
компетентность. Умение работать 
с информацией);Коммуникативны
е(обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции 
других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми) 

 

 


		2022-06-17T14:32:54+0400
	00 d6 44 d8 57 59 a0 6e 75
	Павел Салугин




