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Рабочая программа учебного предмета ОУП. 03 Родная литература разработана на

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования (ФГОС СОО), предъявляемых к содержанию и результатам освоения ОП «Родная

литература» и Федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования (ФГОС СПО), предъявляемых к формированию общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

При разработке рабочей программы учтены основные положения Концепции

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 апреля 2021 г. № Р-98, Методические рекомендации по реализации среднего общего

образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального

образования на базе основного общего образования, Письмо Минпросвещения России от

26.03.2019 N 05-ПГ-МП-5135 "О разработке образовательной программы среднего

профессионального образования, реализуемой на базе основного общего образования,

организациями, осуществляющими образовательную деятельность", а также примерной

программы учебного предмета и примерной программы общеобразовательного учебного

предмета «Родная литература» для профессиональных образовательных организаций,

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем

квалификаций Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт

развития образования» и рекомендованной для реализации основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего

образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа направлена на решение задач повышения качества освоения ООП

СПО и включает основные направления совершенствования системы преподавания

общеобразовательных предметов с учетом профессиональной направленности ООП СПО:

1. Интенсивную подготовку.

2. Профессиональную направленность общеобразовательной подготовки.

3. Практическую подготовку, включение прикладных модулей.

4. Применение передовых технологий преподавания, в том числе технологий

дистанционного и электронного обучения.

Настоящая рабочая программа учебного предмета применяется для реализации основных

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ

«Троицкий педагогический колледж» на базе основного общего образования с получением

среднего общего образования по очной форме обучения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Область применения рабочей программы

Настоящая рабочая программа учебного предмета ОУП. 03 Родная литература (далее –

учебный предмет) является частью основных профессиональных образовательных программ

подготовки специалистов среднего звена, разработанных и реализуемых в ГБПОУ «Троицкий

педагогический колледж» в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) и Федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО),

предъявляемых к формированию общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций

(ПК). Рабочая программа учебного предмета реализуется в рамках получения гражданами

среднего общего образования в пределах освоения основных профессиональных

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего

образования с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования и Федеральных государственных образовательных стандартов

среднего профессионального образования по соответствующим специальностям:

Код Образовательная программа
Профиль получаемого

образования
44.02.01 Дошкольное образование гуманитарный

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы

Учебный предмет ОУП. 03 Родная литература относится к ОУП – общим учебным

предметам общеобразовательного цикла основных профессиональных образовательных

программ подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

по специальностям, указанным в разделе 1.1. настоящей программы.

Учебный предмет относится к обязательной предметной области: Русский язык и

литература.

1.3 Общая характеристика общеобразовательной дисциплины

ОП является частью обязательной предметной области «Русский язык и литература»,

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО с учетом профиля

профессионального образования. ОП имеет междисциплинарную связь с дисциплинами

общеобразовательного и общепрофессионального цикла, а также междисциплинарными курсами

(МДК) профессионального цикла.



ОП изучается на базовом уровне.

Содержание ОП направлено на достижение всех личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. Достижение результатов

осуществляется на основе интеграции системно-деятельностного и компетентностного подходов

к изучению литературы, которые обеспечивают формирование коммуникативной, читательской

и литературоведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение обучающимися всеми видами

речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом), совершенствование умений

понимать устную и письменную речь, воспроизводить ее содержание в необходимом объеме,

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической

принадлежности.

Читательская компетенция предполагает овладение чтением как средством

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,

осознанного планирования своего актуального и перспективного чтения, в том числе досугового,

подготовки к трудовой и социальной деятельности.

Литературоведческая компетенция формируется в процессе приобретения знаний о

родной литературе и фольклоре в их историческом развитии и современном состоянии;

понимания закономерностей литературного процесса, художественного значения литературного

произведения; приобретения умений оценить художественное своеобразие произведений и

творчество писателя в целом с точки зрения национальной культуры и межкультурной

значимости; навыков владения основными методами литературоведческого анализа.

Также изучение литературы способствует решению задач формирования общей культуры

обучающихся, их представлений о роли книги в жизни человека, общества, государства,

понимания литературы как ценности народа; направлено на воспитание, развитие и

социализацию личности, способствует общекультурной и общеобразовательной подготовке

обучающихся, обеспечивает возможности дальнейшего успешного профессионального обучения.

Реализация содержания ОП в пределах освоения ООП СПО обеспечивается соблюдением

принципа преемственности по отношению к содержанию и результатам освоения основного

общего образования, однако в то же время обладает самостоятельностью, цельностью,

спецификой подходов к изучению.

1.4. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины

Цели и задачи общеобразовательной дисциплины (в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

ориентацией на результаты Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования)

Цели освоения ОП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на

результаты ФГОС СПО):



- способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения;

- формировать коммуникативную, читательскую и литературоведческую компетенции

обучающихся;

- способствовать формированию ОК и ПК.

Задачи освоения ОП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на

результаты ФГОС СПО):

- 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;

- 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.

Рабочая программа по учебному предмету ОУП 03. Родная литература учитывает

общую нацеленность образовательного процесса на достижение личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения.

Личностные результаты обучения:

- 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;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- 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;

- 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;



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

творчества, спорта, общественных отношений.

Метапредметные результаты обучения:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

- 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;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и

этических норм, норм информационной безопасности;

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;

- 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 обучения:

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,

многоаспектного диалога;

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего

народа, российской и мировой культуры;

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,

отражающих разные этнокультурные традиции.



Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими

и профессиональными компетенциями

Предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные

требованиями ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО.

Синхронизация образовательных результатов видится в интеграции системно-деятельностного и

компетентностного подходов, в обеспечении единства процессов воспитания, развития и

обучения в период освоения ООП СПО.

В таблице 1 представлен вариант синхронизации личностных и метапредметных

результатов с ОК в рамках ОП.



Таблица 1

Наименование ОК, ПК согласно ФГОС СПО Наименование личностных результатов
согласно ФГОС СОО

Наименование метапредметных результатов
согласно ФГОС СОО

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

ЛР 01. Сформированность российской
гражданской идентичности, патриотизма,
уважения 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)

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 3. Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность
с соблюдением регулирующих ее правовых норм.

ЛР 01. Сформированность российской
гражданской идентичности, патриотизма,
уважения 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).

МР 01. Умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.

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;
умение использовать средства информационных
и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач.



OK 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам.
OK 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей
работы..
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации c учетом особенностей
социально и культурного контекста.
ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.

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;
МР 08. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
МР 05. Умение использовать средства
информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач.

ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

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 идеологии
экстремизма, ксенофобии, дискриминации
религиозным, расовым, противостоять
национализма, по социальным, национальным
и другим негативным социальным
достижения, способность идеологии
экстремизма, ксенофобии, дискриминации
религиозным, расовым,
противостоять национализма, по социальным,
национальным и другим негативным
социальным признакам явлениям.

МР 02. Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности.
МР 08. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства.

 Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N1351(ред. от 25.03.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование" (Зарегистрировано в Минюсте
России24.11.2014 N 34898)



1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета

При реализации содержания общеобразовательной учебного предмета ОУП. 03 Родная

литература по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, максимальная учебная нагрузка

обучающихся составляет — 59 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся,

включая практические занятия, — 39 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов —

20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 ч.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 ч.

в том числе:

Лабораторные занятия -

Практические занятия 30 ч.

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 ч.

Практическая подготовка 2 ч.

Индивидуальный проект 5 ч.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта (1 семестр)



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП. 03 Родная литература

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. «Седой Урал: от времен
язычества к векам
христианства»

Содержание учебного материала 1
1 Урал – страна легенд. Фольклор на Урале. Предания, легенды, сказы о земле уральской.
Практические занятия
1 Историческое и фантастическое в романе А. Иванова «Сердце пармы». 5
2 «Духовные центры» Урала (по произведению Епифания Премудрого «Слово о житии и

учении святаго отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа»).
Раздел 2. «Самоцветно - золотой
Урал: годы капитализма XIX
века»

Содержание учебного материала 1
1 Жанровые особенности сказов П.П. Бажова.
Практические занятия

61 Незабываемый мир детства в повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова- внука».
2 Рождественские мотивы в сказке «Новый год» (из цикла Рождественских сказок Н.П.

Вагнера).
Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Творчество П.П. Инфантьева. «За уральским бобром. Путешествие в страну вогулов».
2 Жизнь промышленного Урала в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские

миллионы».
Раздел 3. «Огненный Урал: годы
революций и войн конца XIX –
начала XX века»

1
Содержание учебного материала
1 Золото революции в романе А.И. Дементьева «Прииск в тайге».

Раздел 4. «Индустриальный
Урал: предвоенные годы XX
века»

Содержание учебного материала 1
1 Продолжение традиций, заложенных М. Булгаковым в творчестве В.И. Машковцева (по

роману «Время красного дракона»). Обзор
Практические занятия 4
1 «Я без Урала не могу – Урал всегда со мною» (по стихотворениям Л.К. Татьяничевой).
2 Огненные годы на Урале (по роману М. Гроссмана «Годы в огне»).

Раздел 5. «Оборонный Урал: тыл
в годы Великой Отечественной
войны»

Содержание учебного материала 1
1 Драматические жизненные пути женщин в военное и мирное время по роману Н.Г.

Никонова «Весталка».
Практические занятия 3
1 «Я нынче страшным расстояньем от мирной жизни отделен…» (тема Великой

Отечественной войны в стихотворениях уральских поэтов).
Раздел 6. «Прекрасный Урал: Содержание учебного материала 1



мирные годы XX века» 1 Поэтические легенды в стихотворениях Н.Г. Кондратковской.
Практические занятия 4
1 Песенное творчество Олега Митяева.
2 Прекрасная земля в творчестве К.А. Некрасовой».
Самостоятельная работа обучающихся 6
1 Мотивы устного народного творчества в произведениях Р.А. Дышаленковой.

Раздел 7. «Юмористический
Урал: застойные годы XX века»

Содержание учебного материала 1
1 Сатира и юмор в эпиграммах Ефима Ховива.
Практические занятия 4
1 Золотое сечение жизни каждого человека (по повести К.А. Шишова «Золотое сечение»).
2 Гротеск и сатира в книге рассказов А.Н. Петрина «Похождения робота».
Самостоятельная работа обучающихся 6
1 Многогранная вселенная В. Крапивина в цикле «В глубине Великого Кристалла».

Раздел 8. « Урал - мегаполис
одиночества: неоднозначные
годы начала XXI века»

Содержание учебного материала 1
1 «Не ходи прямиком….» (по стихотворениям сборника «Развязка» К. Рубинского).

Раздел 9. «Культурно-
исторический Урал»: вечно-
монументальный»

Содержание учебного материала 1
1 Региональный культурно-исторический эпос (по поэме С.А. Тимошенко «Челяба»).

Практические занятия 4
1 Краеведение в рассказах О.А. Ожгибесовой (по книге «В поисках Родины»).
2 Голос одинокого человека из глубин мегаполиса» (по творчеству Яниса Грантса).

Всего:
59



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому

обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины ОУП.03 Родная литература» предполагает

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности

студентов. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения

требований к уровню подготовки студентов. В кабинете должно быть мультимедийное

оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут

просматривать визуальную информацию по литературе, создавать презентации,

видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-методического и материально-

технического обеспечения программы учебной дисциплины ОУП.03 Родная литература

входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся

ученых, поэтов, писателей и др.);

• информационно-коммуникативные средства;

• экранно-звуковые пособия;

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности;

• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения

ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть

дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой и

другой литературой по словесности, вопросам литературоведения. В процессе освоения

программы учебной дисциплины ОУП.03 Родная литература студенты должны иметь

возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе,



имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам,

материалам ЕГЭ и др.).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Южный Урал: хрестоматия, 10-11 кл.: учеб. пособие / [Авт.-сост.: Крохалева Т.Н.

и др.]. - Челябинск: Взгляд, 2003. - 447 с.

Дополнительная литература

1. Родная литература: Учебно-методическое пособие для ПОО / Авт-сост. Т.А.

Волдаева, Н.В. Задорожная, Е.В. Фокина. – Челябинск, 2020 – 96с.

2. Лазарев, А.И. Поэтическая летопись заводов Урала. - Челябинск: Юж.-Урал. кн.

изд-во, 1972. - 311 с.

3. Литературная карта Челябинской области // http://litkarta.chelreglib.ru

4. Литературные маршруты по Южному Уралу - 2019: методическое пособие /

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Центр науч.-метод. работы и корпоратив. взаимодействия ;

[сост. Л. Н. Аверина, отв. за вып. Е. В. Михайленко]. - Челябинск, 2018. - 30 с.

5. Предания и легенды Урала: Фольклорные рассказы / [Сост., вступ. слово и

коммент. В.П. Кругляшовой; Иллюстрации Г.С. Метелева]. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-

во, 1991. – 286c.

6. Слово об Урале: Очерки сов. писателей и журналистов / [Сост. и авт. предисл.

А.А. Золотов]. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. - 432 с.

7. Челябинская область: энциклопедия: в 7 томах / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред.,

гл. ред.) и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2003-2007.

Перечень Интернет-ресурсов

1. http://www.philologos.narod.ru/

2. www.orator.biz.ua

3. http://www.slovar.lib.ru/

http://litkarta.chelreglib.ru


4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного предмета с учетом профессиональной направленности основной

образовательной программы среднего профессионального образования

4.1. Объекты контроля по общеобразовательного предмета с учетом профессиональной направленности основной образовательной программы

среднего профессионального образования

Контроль и оценка результатов освоения ОП с учетом профессиональной направленности ООП СПО (гуманитарный профиль) по

специальности 44.02.01 Дошкольное образование

Объект
контроля
согласно ФГОС
СОО

Объект контроля с
учетом
профессиональной
направленности

Средства контроля Результаты контроля с учетом профиля

ПРб.01, ПРу.04 ПРб.01, ПРу.04, ОК.01,
ОК 4, ОК 6

Устные опросы в классе; письменные
работы;
выполнение обучающимися лабораторных и
практических работ;
выполнение обучающимися системы
заданий или ответы на вопросы;
тестирование;
решение задач с производственным
содержанием

Знать: содержание произведений русской, родной и
мировой классической литературы.
Уметь: применять знания по содержанию произведений
русской, родной и мировой классической литературы в
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками решения задач с производственным
содержанием; написания сочинений, эссе по аспектам
специальности: воспитание и образование (МДК 03.02.
Теория и методика развития речи у детей; МДК 02.06.
Психолого-педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста; МДК 04.01.
Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками дошкольной образовательной
организации).
Пример задачи с производственным содержанием:
1) в творчестве писателей широко представлены образцы
семейного воспитания. Проанализируйте сходство и
различия в раскрытии проблемы воспитания на примере
двух произведений;
2) подготовить сообщения на темы: ««Формирование
познавательной деятельности дошкольника средствами
художественной литературы», «Обогащение словаря
дошкольников посредством ознакомления с
фольклорными произведениями, «Подбор литературы для



целей воспитания и образования детей дошкольного
возраста»; «Роль учителя (воспитателя) в жизни ребенка и
ее отражение на страницах родной литературы»,
Проиллюстрировать раскрытие тем сообщений цитатами
из текстов художественной литературы. цикл сообщений:
«Ранние годы писателя/поэта и отражение основ
семейного воспитания в творчестве» Ответить на вопрос:
«Какую роль играет литература в образовании педагога?»



4.2. Формы и методы текущего контроля общеобразовательного предмета с учетом профессиональной направленности основной

образовательной программы среднего профессионального образования

Примерный перечень оценочных средств текущего контроля, направленный на выявление уровня сформированности предметных, метапредметных

результатов, ОК и ПК .

№ п/п Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного средства

1 Деловая и/или ролевая
игра для реализации
профессионально-
ориентированных задач

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные
задачи

2 Рефераты Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Реферат по данному курсу является одним из методов организации
самостоятельной работы

3 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или
разделу

6 Устный опрос Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в
одной или нескольких учебных дисциплинах

7 Диктант Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои
знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве
и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся

8 Практическая работа Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или дисциплине в целом

9 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося



10 Разноуровневые задания Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия,
узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную точку зрения

11 Проект Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может
выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся

12 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы,
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме

Разработчик: _________________Е.С. Полуян
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