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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа учебного предмета ОУП.09 Родная литература разработана на основе: 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (далее – ФГОС СОО); 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования (да-

лее – ПООП СОО); 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний; 

примерной рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины Родная 
литература технологический профиль; 
учебного плана по специальности08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний; 
рабочей программы воспитания по специальности08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Программа учебного предмета ОУП.09 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 государ-
ственной 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 ОУП. 09 Родная литератураразработано 
на основе: 

- синхронизации образовательных результатов ФГОС СОО (личностных, предметных, 
метапредметных) и ФГОС СПО (ОК, ПК) с учетом профильной направленности специально-
сти; 

- интеграции и преемственности содержания по предмету ОУП.09 Родная литератураи 
содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей ФГОС СПО. 

 
1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной про-

граммы:   
Учебный предмет ОУП.09 Родная литература изучается в общеобразовательном цикле ос-
новной образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ООП 
СПО) по специальности08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 
На изучение предмета ОУП.09 Родная литература по 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений отводится 39 час в соответствии с учебным планом по специально-
сти08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
В программе теоретические сведения дополняются лабораторными и практическими заняти-
ями в соответствии с учебным планом по специальности08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 
Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 
изучение разделов и тем в рамках предмета ОУП.09 Родная литература.  

Контроль качества освоения предмета ОУП.09 Родная литература проводится в про-
цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на предмет, 
как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное тестирова-
ние. Результаты контроля учитываются при подведении итогов по предмету. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам изучения предме-
та.  

 
1.2. Цели и задачи учебного предмета  

 
Реализация программы учебного предмета ОУП.09 Родная литература в структуре 

ООП СПО направлена на достижение цели по: 
- освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапред-

метные (МР), предметные базового уровня(ПРб). 
- подготовке обучающихся к освоению общих и профессиональных компетенций (далее – 
ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

В соответствии с ПООП СОО содержание программы направлено на достижение сле-
дующих задач: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-
вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна-
ния, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-
туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской пози-
ции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образ-
ного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащих-
ся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи уча-
щихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных по-
нятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловлен-
ности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-
личных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 
том числе в сети Интернет. 

В процессе освоения предметаОУП.09 Родная литература у обучающихся целена-
правленно формируются универсальные учебные действия (далее – УУД), включая форми-
рование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, кото-
рые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих компетенций 
ФГОС СПО.   

Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение обучаю-
щихся, развитие базовых управленческих умений по планированию и проектированию свое-
го профессионального будущего. 

 
1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет ОУП.09 Родная литература изучается на базовом уровне. 
Предмет ОУП.09 Родная литература имеет междисциплинарную связь с предметами 

общеобразовательного и дисциплинами общепрофессионального цикла ОУП 01. Русский 
язык, ОГСЭ 05. Психология общения, ОУП.03 Иностранный язык, ОГСЭ.03 Психология об-
щения, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, а также с профессиональным модулем 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений Тема 1.2. Строительные материалы и 
изделия. 
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Предмет ОУП.09 Родная литература имеет междисциплинарную связь сучебной дисци-
плиной «Общие компетенции профессионала» общепрофессионального цикла в части развития 
читательской грамотности, а также формирования общих компетенций в сфере работы с инфор-
мацией, самоорганизации и самоуправления, коммуникации. 

Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.  

В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное со-
держание, необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных компе-
тенций. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 
изучении учебного предмета ОУП.09 Родная литература особое внимание уделяется способ-
ности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 
письменной, но и в устной форме. 

В программе по предметуОУП.09 Родная литература, реализуемой при подготовке обу-
чающихся по специальностям, профильно-ориентированное содержание находит отражение в 
темах Раздел 2. Русская литература ХХ века. Тема 2.1. Литература и культура Самарской гу-
бернии в первой половине XX века   
 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В рамках программы учебного предмета ОУП.09 Родная литература обучающимися 

осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требо-
ваниями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 
предметные для базового уровня изучения(ПРб):  

 
Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 
 

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 Рос-
сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-
логе культур, а также различных форм общественного сознания, осо-
знание 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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-
ности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-
мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-
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тировать информацию, получаемую из различных источников 
МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 
МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения 

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, ан-
нотаций, 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 анали-
за 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 эмоцио-
нального личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка художе-
ственной литературы 

 
В процессе освоения предмета ОУП. 09 Родная литература язык у обучающихся целе-

направленно формируются универсальные учебные действия, включая формирование ком-
петенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, ко-
торые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих компетенций 
ФГОС СПО.  

 
 

Виды универсальных учебных дей-
ствий 

ФГОС СОО 

Коды 
ОК 

Наименование ОК (в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний 

 
Личностные универсальные учебные дей-
ствия (обеспечивают ценностносмысло-
вую ориентацию обучающихся и ориен-
тацию в социальных ролях и межлич-
ностных отношениях) 

ОК 03 
 
 
 
 

ОК 07 

Планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и лич-
ностное развитие 
 
 
Содействовать сохранению окру-
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жающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 
 

Познавательные  универсальные учебные 
действия (формирование собственной об-
разовательной стратегии, сознательное 
формирование образовательного запроса) 

ОК 01 
 
 
 
 
ОК 09 

Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным кон-
текстам. 
 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Коммуникативные универсальные учеб-
ные действия (коллективная и индивиду-
альная деятельность для решения учеб-
ных, познавательных, исследовательских, 
проектных, профессиональных задач) 

ОК 04 
 
 
 
 
ОК 05 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми 
 
Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государ-
ственном языке Российской Феде-
рации с учетом особенностей соци-
ального и культурного контекста 
 
 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечело-
веческих ценностей. 

Регулятивные  универсальные учебные 
действия (целеполагание, планирование, 
руководство, контроль, коррекция, по-
строение индивидуальной образователь-
ной траектории) 

ОК 02 
 
 
 
 
ОК 10 
 

Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности. 
 
Пользоваться профессиональной до-
кументацией на государственном и 
иностранном языках 

 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета ОУП. 09 Родная литература закладывается основа для форми-
рования ПК в рамках реализации ООП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений. 

 
Коды ПК Наименование ОК (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений) 

Строительные материалы и изделия 
ПК 1.3. ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-

ем средств автоматизированного проектирования 
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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 39 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 29 

лабораторные/практические занятия 10 

Профессионально ориентированное содержание  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные/практические занятия - 

Самостоятельная работа - 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация  1 

Промежуточная аттестация  Дифференцир
ованный зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.09Родная литература 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
Раздел 1. 

 
Русская литература XIX века     

Тема 1.1. Вве-
дение 

Содержание учебного материала     
1 

 
Специфика и задачи учебной дис-
циплины. История Самары и Са-

марской области. Культурная 
жизнь Самарской губернии. 

1 ПРб 07,ЛР 01, ЛР 
04, МР 04 

ОК 01.-ОК.10 Профессионально-
ориентирующее 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

  
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено   
Тема 1.2.  Ли-

тература и 
культура 

Самарской гу-
бернии 

в первой поло-
вине XIX века. 

Содержание учебного материала     
1 Державин Гавриил Романович 

(1743-1816) Русский поэт эпохи 
Просвещения, государственный де-
ятель эпохи Просвещения, живший 

в Самарской губернии. 

4 ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Культурно-творческое 

2 Дмитриев Иван Иванович (1760-
1837). Русский поэт, баснописец, 
государственный деятель, родив-

шийся в Самарском крае. 

  

3 Давыдов Денис Васильевич (1784-
1839). Русский поэт, наиболее яркий 
представитель «гусарской поэзии», 
генерал-лейтенант, участник Отече-
ственной войны 1812 года, живший 

в Самарской губернии. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
4 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-

1858). Русский писатель, государ-
ственный чиновник и обществен-

ный деятель, литературный и теат-
ральный критик, живший в Самар-

ской губернии. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

 
 

ОК 01.-ОК.10 

 
 

Культурно-творческое 
Практические занятия    

1. Эссе на тему «Поэты и писатели Са-
марской губернии первой половины 

XIX века» 

2   

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено   

Тема 1. 3. 
Литература и 
культура Са-

марской 
губернии во 
второй поло-

вине 
XIX века 

Содержание учебного материала     
1 Гарин-Михайловский Николай Ге-

оргиевич (1852-1906). Русский пи-
сатель, инженер, живший и рабо-
тавший в Самарской губернии. 

4 
 

ПРб 05ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10,  ЛР 01, ЛР 
04, МР 04 

 
 

ОК 01.-ОК.10 Культурно-
творческое 

3 Каронин-Петропавловский Николай 
Елпифидович (1853-1892). Русский 

писатель, 
 живший в Самарской губернии. От-

ражение жизни самарского кресть-
янства в циклах «Рассказы о параш-

кинцах» и «Расказы о пустяках». 
4 Петров - Скиталец Степан Гаврило-

вич (1869-1941). Русский писатель, 
поэт, прозаик, живший в Самарской 

губернии. Автобиографический 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
рассказ «Сквозь строй». 

5 Неверов Александр Сергеевич 
(Скобелев) (1886-1923). Русский 

писатель, живший в Самарской гу-
бернии. Первая советская детская 
повесть «Ташкентгород хлебный». 

6 Успенский Глеб Иванович (1842-
1902). Русский писатель, живший в 

Самарской губернии. Самарские 
впечатления в очерках «Из деревен-

ского дневника», «Крестьянин и 
крестьянский труд». 

7 Островский Александр Николаевич, 
Толстой Лев Николаевич и Самара. 

Лабораторные работы Не предусмотрено ПРб 05ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 

ПРб 10,  ЛР 01, ЛР 
04, МР 04 

  
Практические занятия  ОК 01.-ОК.10 Культурно-творческое 

2. Эссе на тему «Поэты и писатели Са-
марской губернии второй половины 

XIX века» 

2   

Контрольные работы: Не предусмотрено   

Самостоятельная работа  обучающихся: Не предусмотрено   
Раздел 2. РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА     

Тема 2.1. 
Литература и 
культура  Са-

марской губер-
нии в первой 

Содержание учебного материала     
1 Максим Горький (1868-1936). Рус-

ский писатель, прозаик, драматург  
Становление Горького как писателя 

в Самаре, сотрудничество с «Са-

4 
 

ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Культурно-творческое 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
половине XX 

века 
 
 
 
 
 

марской газетой». Создание роман-
тических произведений «Песня о 

Соколе» и «Старуха Изергиль». По-
этизация гордых и сильных людей. 

 

2 Ширяевец (Абрамов) Александр 
Васильевич (1887-1924), русский 
поэт серебряного века, один из 

представителей новокрестьянских 
поэтов. 

3 Толстой Алексей Николаевич 
(1883-1945). Русский писатель, 

драматург. Формирование писателя 
в годы жизни в Самаре. Отражение 
самарских впечатлений в произве-
дениях «Детство Никиты», «Хож-

дение по мукам». 
Исторический роман «Петр I». 

4 Маяковский Владимир Владимиро-
вич и Самара. 

 5 Культурная жизнь запасной столи-
цы во время Великой Отечествен-

ной войны. 
Лабораторные работы Не предусмотрено ПРб 05ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Культурно-творческое 
Практические занятия    

3. Изучение архивных материалов о 
писателях и поэтах Самарской губернии  

первой половины XX века 
4. Мини-сочинение на тему «Поэты и 

писатели родного города» 

4   

Контрольные работы Не предусмотрено   
Самостоятельная работа учащихся: Не предусмотрено   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
Тема 2.2. Содержание учебного материала     

Особенности 
развития лите-
ратуры 1930 — 
начала 1940-х 

годов 

1 Андрей Платонов (Андрей 
Платонович Климентов) 

(1899—1951) Сведения из 
биографии. 

Поиски положительного героя пи-
сателем. Единство нравственного и 

эстетического. 
Труд как основа нравственности 

человека. Принципы создания ха-
рактеров. Социально- философское  

содержание творчества 
А.Платонова,  своеобразие художе-
ственных  средств  (переплетение  
реального  и  фантастического  в  

характерах  героев- правдоискате-
лей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). 
Рассказы «В прекрасном и ярост-
ном мире», «Песчаная учительни-

ца», «Юшка» и др. 

3 ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Профессионально-
ориентирующее 

Лабораторные работы Не предусмотрено     
Практические занятия -   
Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа учащихся: Не предусмотрено   
Тема 2.3 Содержание учебного материала    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
Особенности 

развития лите-
ратуры 1950— 
1980-х годов. 

1 
 

Александр Трифонович Твар-
довский (1910—1971)  Сведе-

ния из биографии 
А.Т.Твардовского (с обобще-

нием ранее изученного). 
Обзор творчества 

А.Т.Твардовского. Особенности 
поэтического мира. Автобиогра-

физм поэзии Твардовского. Образ 
лирического героя, конкретноисто-
рический и общечеловеческий ас-
пекты тематики. «Поэзия как слу-
жение и дар». Поэма «По праву 
памяти». Произведение лиро-

эпического жанра. Драматизм и 
исповедальность поэмы. Образ от-
ца как композиционный центр по-
эмы. Поэма «По праву памяти» как 
«завещание» поэта. Темы раская-
ния и личной вины, памяти и за-

бвения, исторического возмездия и 
«сыновней ответственности». 

3 ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Профессионально-
ориентирующее 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия   

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа для учащихся: Не предусмотрено   

Тема 2.4 Содержание учебного материала:     
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
Творчество по-
этов в 1950—
1980-е годы 

1 
 

Развитие традиций русской класси-
ки и поиски нового поэтического 

языка, формы, жанра в поэзии 
1950—1980-х годов. Лирика по-

этов-фронтовиков. 
Творчество авторов, развивавших 
жанр авторской песни. Литератур-
ные объединения и направления в 

поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия 
Н. Рубцова: художественные сред-
ства, своеобразие лирического ге-
роя. Тема родины в лирике поэта. 

Гармония человека и природы. 
Есенинские традиции в лирике 

Н.Рубцова. 
Поэзия Б.Окуджавы: художествен-

ные средства создания образа, 
своеобразие ли- рического героя. 

Тема войны, образы Москвы и Ар-
бата в поэзии Б.Окуджавы. Поэзия 
А.Вознесенского: художественные 
средства создания образа, своеоб-

разие лирического героя. Тематика 
стихотворений А.Вознесенского. 

Поэия В.Высоцкого. Особенности 
авторской песни. Проблема нрав-

ственного выбора в стихотворениях 
поэта. Сатирические произведения. 

3 
 

ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Профессионально-
ориентирующее 

Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа для учащихся: Не предусмотрено   
Тема 2.5. 

Драматургия 
1950—1980-х 

годов 
 

Содержание учебного материала    
1 Особенности драматургии 1950—

1960-х годов. Жанры и жанровые 
разновидности драматургии 

1950—1960-х годов. Интерес к 
молодому современнику, актуаль-
ным проблемам  настоящего.  Со-
циально-психологические пьесы  

В.  Розова.  Внимание драматургов 
к повседневным проблемам обыч-
ных людей. Тема войны в драма-
тургии.  Проблемы долга и сове-

сти, героизма и предательства, че-
сти и бесчестия. Пьеса А. Салын-

ского «Барабанщица» (1958). Тема 
любви в драмах А. Володина, 

Э.Радзинского.  Взаимодействие 
театрального искусства периода 

«оттепели» с поэзией.  Поэтические 
представления в Театре драмы и 

комедии на Таганке. 

3 ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Культурно-творческое 

2 Александр Валентинович Вампилов 
(1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А.  Вам-
пилова.  Нравственная проблемати-

ка пьес А.Вампилова «Прошлым 
летом в Чулимске», «Старший 

сын». Своеобразие драмы «Утиная 
охота». Композиция драмы. Харак-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
тер главного героя. Система персо-
нажей, особенности художествен-

ного конфликта. Утверждение 
добра, любви и милосердия —
главный пафос драматургии 

А.Вампилова. 
Лабораторные работы Не предусмотрено    
Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа для учащихся: Не предусмотрено 
Тема 2.6 Проза 
1950—1980-х 

годов 

Содержание учебного материала  
1 Александр Исаевич Солже-

ницын (1918—2008) Обзор 
жизни и творчества 

А.И.Солженицына (с обоб-
щением ранее изученного).  
Сюжетно-композиционные  

особенности  рассказа  
«Матренин  двор». 

Отражение конфликтов истории в 
судьбах героев. Характер героини 
как способ выражения авторской 
позиции. Новый подход к изобра-

жению прошлого. Проблема ответ-
ственности поколений. 

3 ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Культурно-творческое 

 Лабораторные работы Не предусмотрено ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 

04 

ОК 01.-ОК.10 Культурно-творческое 
Практические занятия - 

5. Мастерство А. Солженицына-
психолога: глубина характеров, истори-
кофилософское обобщение в творчестве 

писателя. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СОО 

Код образова-
тельного резуль-
тата ФГОС СПО 

Направления вос-
питательной рабо-

ты 
Контрольные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа для учащихся: Не предусмотрено  

 Дифференцированный зачет 1    
 Всего 39    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующее специальное помещение: Кабинет русского языка и литературы. Помещение 
кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым оборудованием, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся.   

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; 
− проектор с экраном. 
 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
 

Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендо-
ванные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотеч-
ного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечислен-
ных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом спи-
сок, может быть дополнен новыми изданиями. 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. 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 

2. 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 про-
филя профессионального образования / под ред. Г. А. Обернихиной. - 16-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2017. - 655 с.: ил. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисци-
плины). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4468-5128-7 

 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/450436
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Для студентов 
 

1. 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 об-
разование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433733 

2.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 об-
разование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433732 

3. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века : учебник для средне-
го профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/431053 

 
 

 
Дополнительные источники 

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 

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 

 
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/); 
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). 

 
 

 

https://urait.ru/bcode/433733
https://urait.ru/bcode/433732
https://urait.ru/bcode/431053
https://urait.ru/bcode/453510
https://urait.ru/bcode/453653
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
https://pushkininstitute.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/


 

22 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование образовательных ре-
зультатов ФГОС СОО (предметные 

результаты – ПР) 

Методы оценки 

ПРб 01. Сформированность понятий о 
нормах русского литературного языка 
и применение знаний о них в речевой 
практике 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 02. Владение навыками самоана-
лиза и самооценки на основе наблю-
дений за собственной речью 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 03. Владение умением анализиро-
вать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и вто-
ростепенной информации 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 04. Владение умением представ-
лять тексты в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 05. Знание содержания произве-
дений русской и мировой классиче-
ской литературы, их историко-
культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирова-
ние национальной и мировой 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 06. Сформированность представ-
лений об изобразительно-
выразительных возможностях русско-
го языка 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 07. Сформированность умений 
учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст твор-
чества писателя в процессе анализа 
художественного произведения 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 08. Способность выявлять в ху-
дожественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументирован-

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
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ных устных и письменных высказыва-
ниях 

тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 09. Овладение навыками анализа 
художественных произведений с уче-
том их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоцио-
нального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 

ПРб 10. Сформированность представ-
лений о системе стилей языка художе-
ственной литературы 

Оценка результатов устных ответов, аналитической 
работы с текстами художественной литературы, 
написания сочинений, эссе (в том числе професси-
онально ориентированных), составления разверну-
тых устных и письменных высказываний, заданий 
экзамена 
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6. ЛИСТАКТУАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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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 метапредмет-
ных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам; 

- готовность и способность к 
образованию, в том числе са-
мообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное от-
ношение к непрерывному обра-
зованию как условию успеш-
ной профессиональной и обще-
ственной деятельности; 

- готовность и способность к 
самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятель-
ности, владение навыками по-
лучения необходимой инфор-
мации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в 
различных источниках инфор-
мации, критически оценивать и 
интерпретировать информа-
цию, получаемую из различ-
ных источников; 

ОК 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения за-
дач профессиональной дея-
тельности; 

- осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей ре-
ализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к про-
фессиональной деятельности 
как возможности участия в ре-
шении личных, общественных, 
государственных, общенацио-
нальных проблем; 

- владение навыками познава-
тельной, учебно-
исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способ-
ность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов ре-
шения практических задач, 
применению различных мето-
дов познания; 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие; 

- сформированность основ са-
моразвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готов-
ность и способность к самосто-
ятельной, творческой и ответ-
ственной деятельности; 
- нравственное сознание и по-
ведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

- владение навыками познава-
тельной рефлексии как осозна-
ния совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
 

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффектив-
но взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 

- толерантное сознание и пове-
дение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, до-
стигать в нем взаимопонима-
ния, находить общие цели и 
сотрудничать для их достиже-
ния, способность противосто-
ять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, 

- умение продуктивно общать-
ся и взаимодействовать в про-
цессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других 
участников деятельности, эф-
фективно разрешать конфлик-
ты; 
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Наименование ОК, ПК 
согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 
результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование метапредмет-
ных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

национальным признакам и 
другим негативным социаль-
ным явлениям; 
- навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младше-
го возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно по-
лезной, учебно-
исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особен-
ностей социального и куль-
турного контекста; 

сформированность мировоз-
зрения, соответствующего со-
временному уровню развития 
науки и общественной практи-
ки, основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного сознания, 
осознание своего места в поли-
культурном мире; 

- владение языковыми сред-
ствами - умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекват-
ные языковые средства; 

ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на ос-
нове традиционных обще-
человеческих ценностей; 

- российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Ро-
диной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и насто-
ящее многонационального 
народа России, уважение госу-
дарственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
- гражданскую позицию как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои конституци-
онные права и обязанности, 
уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осо-
знанно принимающего тради-
ционные национальные и об-
щечеловеческие гуманистиче-
ские и демократические ценно-
сти;  
- готовность к служению Оте-
честву, его защите; 

- умение самостоятельно оце-
нивать и принимать решения, 
определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей; 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-

сформированность экологиче-
ского мышления, понимания 
влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и соци-
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Наименование ОК, ПК 
согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 
результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование метапредмет-
ных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

ациях; альной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности; 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержания 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти; 

- принятие и реализацию цен-
ностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в 
физическом самосовершен-
ствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельно-
стью, неприятие вредных при-
вычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;  
- бережное, ответственное и 
компетентное отношение к фи-
зическому и психологическому 
здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

 

ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности; 

- эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического твор-
чества, спорта, общественных 
отношений;  
 

- умение самостоятельно опре-
делять цели деятельности и со-
ставлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректиро-
вать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных 
целей и реализации планов де-
ятельности; выбирать успеш-
ные стратегии в различных си-
туациях; 
- умение использовать средства 
информационных и коммуни-
кационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организа-
ционных задач с соблюдением 
требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм ин-
формационной безопасности; 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках; 
 

- ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осо-
знанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

- умение определять назначе-
ние и функции различных со-
циальных институтов;  
 

ПК 1.3. Разрабатывать ар-
хитектурно-строительные 
чертежи с использованием 

- готовность и способность к 
образованию, в том числе са-
мообразованию, на протяжении 

- владение навыками познава-
тельной рефлексии как осозна-
ния совершаемых действий и 
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Наименование ОК, ПК 
согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 
результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование метапредмет-
ных (МР) 

результатов 
 согласно ФГОС СОО 

средств автоматизирован-
ного проектирования 

всей жизни; сознательное от-
ношение к непрерывному обра-
зованию как условию успеш-
ной профессиональной и обще-
ственной деятельности; 

мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 
 

Преемственность образовательных результатов ФГОС СОО (предметных) с образователь-
ными результатами ФГОС СПО 

(профессионально-ориентированная взаимосвязь общеобразовательного предмета с про-
фессией/специальностью)  

 
Наименование обще-

профессиональных дис-
циплин с образователь-

ными результатами, 
имеющими взаимосвязь 

с предметными ОР 

Наименование профес-
сиональных модулей 

(МДК) с образователь-
ными результатами, 

имеющими взаимосвязь 
с предметными ОР 

Наименование 
предметных ре-

зультатов 
ФГОС СОО, 

имеющих взаи-
мосвязь с ОР 
ФГОС СПО 

 

Наименование 
разделов/тем в 

рабочей програм-
ме по предмету 

 

ОП.09 Безопасность жиз-
недеятельности 
 
уметь:  
- владеть способами бес-
конфликтного общения и 
саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы.  
знать:  
- основы военной службы 
и обороны государства. 
 

ПМ.01 Участие в проек-
тировании зданий и со-
оружений 
 
(МДК.01.01 Проектиро-
вание зданий и сооруже-
ний). 
 
Уметь:  
- читать проектно-
технологическую доку-
ментацию. 
Знать:  
-требования нормативно-
технической документа-
ции на оформление стро-
ительных чертежей. 
 
ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно-
строительные чертежи с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

ПРб 01 
ПРб 02 
ПРб 03 
ПРб 04 

Раздел 2. Русская 
литература ХХ ве-

ка   
Тема 2.1.   

Литература и куль-
тура Самарской 

губернии в первой 
половине XX века   
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 
 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных 
форм и методов обучения 

 

№
п/п Тема учебного занятия 

Кол-
во 

часов 

Активные и 
интерактивные 
формы и мето-

ды 
обучения 

Формируемые универсаль-
ные учебные действия 

1. Тема 1.3.    
Литература и культура 

Самарской  губернии во 
второй половине  XIX ве-

ка   

1 Семинар ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  ЛР 01, ЛР 04, МР 04 

 

2. Тема 2.1.  Литература и 
культура Самарской гу-
бернии в первой поло-

вине XX века   
 

1 Работа в ма-
лых группах 

ПРб 05 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 04, МР 04 
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