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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «____»_Русский язык и литература . Литература __»  

                                            (наименование дисциплины) 

 

1.1. Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература»  является 

обязательной частью учебного предмета «Русский язык и литература  

.Литература » общеобразовательного  цикла  примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС .  

 Учебная  дисциплина «_Русский язык и литература. Литература»   

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности : 

 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные  работы ). 

26.01.01 .судостроитель- судоремонтник металлических судов , 

26.01.03 слесарь-монтажник судовой  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании 

                        и развитии  общих компетенций : 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

             ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

            ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

            ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

              ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 

 

 

 

 

              

ОК2.,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ОК3 ,4 

 

 

 

 

 

 

ОК ,4 

 

 

 

 

ОК 3 , 

5  
 

 

 

 

 

ОК 4,6 

воспроизводить содержание 

литературного произведения 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

(тематика, проблематика, 

нравственный пафос, 

система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь) 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения 

 раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных произведений 

определять род и жанр 

произведения 

выявлять авторскую 

позицию 

выразительно читать 

изученные произведения 

(или их фрагменты), 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы 

образную природу словесного искусства 

представляет образную природу словесного 

искусства 

содержание изученных литературных 

произведений 

пересказывает содержание изученных 

литературных произведений 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв 

определяет основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX вв 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений 

идентифицирует основные закономерности 

историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений 

основные теоретико-литературные понятия 

Воспроизводит основные теоретико-

литературные понятия 

 

 

 



 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 323 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 215 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 323 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  215 

в том числе:  

лабораторные работы 69 

практические занятия  

контрольные работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

сего: 300 ч. 

215 ч. аудиторные занятия 

85. СРС 
Введение. Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы. Русская 

литература на рубеже 18-19 в.в.  1-2 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

2 Ок1 ,6 

Раздел 1. Русская литература первой 

половины XIX века. 

 18  

    

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. Основные темы и 

мотивы лирики А.С. Пушкина. 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые 

противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвержение 

ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. Понимание Пушкиным России как могущественной, великой 

державы. Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения 

поэзии и личного переживания. Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем 

мире личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. Философская лирика. 

Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны мироздания. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», 

«Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», 

«Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет 

угасшее веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание 

славы», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 

«Осень», «Бесы», «Когда по улицам задумчив я брожу…».  

2 Ок 2 , 4 

Практическая работа  Лирика Пушкина . Анализ  лирического произведения . 
    2 

Ок 4 ,6 

Тема 1.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник».  7-8 

  

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о 

Пушкине. 

2 Ок 5 , 4 



Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. Сведения из 

биографии. Характеристика творчества. 

Этапы творчества. Мотивы лирики. 

9-10 

 

 

 

  

 

 111-12 

Основные мотивы лирики. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность 

человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная 

лирика. Поэт и общество. Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о ЛермонтовеСтихотворения: 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою толпою…»,                                                                                                                                                        

«Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», 

«К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Памяти А. И. Одоевского», «Желание».. 

2 ОК 2,3 

 

Практическая работа  Лирика Лермонтова . Анализ лирического произведения   Теория литературы: 

. Развитие понятия о романтизме . Антитеза . Композиция .  
   2 

Ок 4 ,6 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Сведения из 

биографии. «Петербургские повести». 

Тема искусства в повести Н.В. Гоголя 

«Портрет».   13-14 

Личность писателя , жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного )» Петербургские 

повести « : прблематика и художественное своеобразие . Особенности сатиры Гоголя . . Значение 

творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев). Теория 

литературы: Литературный тип . Гипербола . Гротеск , Юмор . сатира . 

2 ОК 2,3.  

  

 

 15-16 

 

 17-18 

Практические занятия. Отзыв о повести Н.В. Гоголя «Портрет». Анализ вопросов по повести Н.В. 

Гоголя «Портрет»: какова роль искусства в современном мире? существуют ли проблемы, описанные 

Гоголем в повести, и в наши дни? 

 

 

2 

 

ОК 4 ,6 
 

Контрольная работа.  Сочинение – эссе по творчеству Пушкина , Лермонтова , Гоголя 2 ОК ;4, 5  

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика  самостоятельной работы: , презентации , доклады ,сообщения  

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века.. 

 Жизнь и творчество одного из русских поэтов ( писателей ) – романтиков .Развитие русской 

литературной критики . 

В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 

 Предки Пушкина и его семья . А.С. Пушкина в воспоминаниях современников .  Проведение заочной 

экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина . 

Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

« Петербург в жизни и творчестве Н,В. Гоголя . Заочная экскурсия в один из музеев Гоголя .  

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. Пушкин о 

специфике таланта Гоголя. 

 

10 3 

Раздел 2. Русская литература второй 

половины XIX века. 

 90  

Тема 2.1. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века, 

отражение его в литературном процессе.  

19-20 

 

Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, живописи, музыке, театре. 

Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и 

критический реализм. Нравственные поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК 2 ,4 



Тема 2.2.               А .Н. Островский. 

Жизненный и творческий путь А. Н. 

Островского 1-22 

Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского.  Темы 

горячего сердца и темного царства в творчестве А. Н. Островского История создания пьесы А.Н. 

Островского . Драма « Гроза» Творческая история драмы . Жанровое своеобразие . Художественные 

особенности  драмы . Теория Литературы Драма . Комедия  

 

2 

 

ОК 2. 3. 4 

Тема 2.3. «Закрытый»  город Калинов: 

пространства самодурства и страха.  

Калинов и его обитатели ( система персонажей ) . Самобытность замысла , оригинальность основного 

характера , сила трагической развязки в судьбе героев драмы . Символика грозы . 

2 ОК 2. 3. 4  

Тема 2.4. Трагическая острота конфликта 

Катерины с «темным царством».  

25-26 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Народные истоки характера 

Катерины .Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 

основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

2 

 
ОК 2. 3. 4 

 Тема2.5.Пьеса «Гроза» в оценке русской 

критики. (Добролюбов, Писарев, 

Григорьев). 27-28 

 

                             29-30 

 31-32 

 Катерина в оценке Н. А. Добролюбова И Д И Писарева Позиция автора и его идеал. Роль персонажей 

второго ряда в пьесе. . Значение Островского в истории русского театра... 

2 ОК 2. 3. 4  

Практические занятия. Тестовая работа  по пьесе А.Н. Островского «Гроза». Работа с эпиграфом к 

сочинению .  
2 ОК 4 ,6 

 

Контрольная работа. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 2 ОК 4  ,5 
 

Тема 2.7. А. К. Толстой. Очерк жизни и 

тв0рчества. 

  33-34 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Не верь 

мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Ты не 

спрашивай, не распытывай...». 

 

2 

 

 

ОК 2. 3. 

  Итого за 1 семестр  34 часа    

Тема 2.8. И.А. Гончаров. Жизненная и 

творческая биография И. А. Гончарова .. 

Обломов – это сущность, характер, 

судьба.35-36 1-2 

Сведения из биографии. «Обломов». «Обломов»  Творческая история создания . Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ  Обломов. Противоречивость характера. Обломов 

как представитель своего времени и вневременной образ  Типичность и эволюция образа Обломова  

 

2 

 

ОК 2. 3  

Тема 2.9Сравнительная характеристика 

Обломова и Штольца. Ольга Ильинская в 

судьбе героев.-38  3-4 

 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Постижение авторского идеала человека, живущего в 

переходную эпоху.Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

 

2 

 

ОК 2. 3, 4 

 Тема 2.10.Что такое «обломовщина»? 

Статьи Добролюбова и Дружинина. 

39-40 5-6 

 41-427-

8 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). Теория 

литературы: социально-психологический роман. 

2 ОК 2. 3, 4 

Практические занятия. 

Тестовая работа  по роману И.А. Гончарова «Обломов». Конспект критических статей Писарева и 

Анненского , 

2 ОК 4 ,6 
 

Тема 2.11  .Жизненный и творческий путь 

И.С. Тургенев. Психологизм творчества 

Тургенева .  Тургенев-романист.».43-44

 9-10 

Тема любви в творчестве И.С. Тургенева ( повести «Ася» , «Первая любовь» , .»Стихотворение в 

прозе» . Их художественное своеобразие  Своеобразие художественной манеры Тургенева –романиста  

 

2 ОК 2. 3, 4 



Тема 2.12. История создания романа 

«Отцы и дети Идейный спор отцов и 

детей. Трагическое одиночество Базарова. 

45-46 11-12 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная 

проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 

 

2 ОК 2. 3, 4 

 Тема 2.13.Глубокий смысл названия 

романа. Значение Тургенева в русской и 

мировой литературе.47-48                                                            

13-14 

Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии 

идейно-художественного замысла писателя. Значение заключительных сцен романа. 

 Авторская позиция в романе. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

2 ОК 2. 3, 4 

49-50 

 15-16  51-5217-18 

Практические занятия. Тестовая  работа  по роману И С. Тургенева Споры вокруг романа. (Писарев 

и Антонович). Работа с критической статьей Писарева .  

2 ОК 4 ,6 
 

Контрольная работа. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2 ОК 4  ,5 
 

 

Тема 2.14.  Ф.И. Тютчев. Обзор 

творчества. Особенности поэтического 

мастерства. 

53 19 

 

 

 

 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-

политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в 

ней драматических переживаний поэта. 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые 

смесились…», «Не то, что мните вы, природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю 

богослуженье», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя 

любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» 

 

1 
 

 

ОК3,4   

 

 

 

   Тема 2.15.Особенностипоэтического                                            

мастерства А.А. Фет. Обзор творчества. 

Личность и мироздание в лирике А.А. 

Фета. 

54 20 

 

 55-56                                         21-22 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики 

Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще 

майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, 

радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» . 

1 ОК3,4   

 

Практические занятия.  Сравнительный анализ лирических произведений Ф. И. Тютчева. А.А. Фета . 

Тестовая работа .   

2 ОК4,5 

Тема 2.16. Н.А. Некрасов. Жизненный и 

творческий Н. А. Некрасова .. Лирика 

Некрасова.  

57-58 

                                   

23-24 

Сведения из биографии. Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-

х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия 

поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Любовная лирика.Стихотворения: 

«Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и 

гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

ОК3,4   

 

 

Тема 2.17.Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел поэмы. Жанр 

мпозиция. Сюжет    59-60                                                       

25-26 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни.  

 

 

 

ОК3,4  ,6 

 



 Тема 1.18.Народные образы (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, Савелий, богатырь 

святорусский).                            61-62

 27-28 

Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. 

Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие 

языка.  

2  

ОК3,4 ,6  

 

. Тема 2.19.Образ русской крестьянки 

 29-30 

63-6431-3265-66 

Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция.  

Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века.Языковое и стилистическое 

своеобразие произведения .  

2 

 

 

ОК3,4 ,6  

 

 

Контрольная работа   Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 2 ОК 4  ,5 
 

 

Тематика самостоятельной работы:  презентации , доклады , сообщения  
Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве. Фотовыставка иллюстраций к 

произведениям А. А. Фета  Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. 
Тютчева. Дружба двух поэтов : Ф. И. Тютчева и Г, Гейне.. Нигилисты и нигилизм в жизни и 
литературе  

Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника».Образы детей и 
произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова . Заочная экскурсия в один из музеев Н. А. 
Некрасова  . Феномен Козьмы Пруткова .Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе . Крылатые 
выражения в произведениях А. Н. Островскогои их роль в раскрытии характеров героев.  

 

15 3 

Тема 2.20. Н.С. Лесков. Сведения из 

биографии. .Повесть «Очарованный 

странник».                  

67-68 33-34 

Художественный мир писателя . Праведники Лескова . Повесть « Очарованный странник «  

Особенности композиции и жанра. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 ОК3,4 ,6  

 

 

Тема 2.21 Н. Г. Чернышевский. Краткий 

очерк жизни и творчества . Роман « Что 

делать « 

35-36 6970   

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе . Особенности жанра и композиции . 

.»Новые люди». Теория»разумного эгоизма  в романе». Образ « особенного человека « Рахметова Роль 

снов Веры Павловны. Четвертый сон как социальная утопия . Смысл финала романа . 

 Теория литературы ; Утопия . Антиутопия  

2 ОК3,4 ,6  

 

 

Тема 2.21. М.Е. Салтыков-Щедрин.  

Жизненный и творческий путь . Сказки. 

Художественные особенности сказок. 

71-72                                        37-38 

 Жанровое своеобразие , тематика и проблематика сказок .Своеобразие типизации Салтыкова-

Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения 

действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы. Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 

(гротеск, «эзопов язык»). 

 

 

2 

 

ОК3,4 ,6  

 

 

  Тема 2.22 .«История одного города» - 

 сатирическое изобличение 

государственной бюрократической 

системы в России  3-74      39-40                             

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «О корени происхождения глуповцев », «Подтверждение покаяния», «Заключение».) 

Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

 Образы градоначальников . Приемы сатипрической фантастики , кротеска , художественного 

иносказания  

 

 

2 

 

ОК3,4 ,6  

 

 

Тема 2.23. Ф.М. Достоевский. Очерк 

жизни и творчества. 4275-76              41-. 

Жизненный и творческий путь писателя Мировоззрение Достоевского. Роман « Бедные люди». Роман 

« Униженные и оскорбленнне». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета .Боль за 

2 

 
ОК2,4 



униженных и  угнетенных в произведении . Сложный богатый и внутренний  мир» маленького 

человека» 

 

 Тема 2. 24.Роман «Преступление и 

наказание». История создания, тема, идея. 

Сущность теории Раскольникова.  

 

77-78 43-44 

  

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе.  

Петербург Достоевского. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: 

готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 

судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции 

романа. Эволюция идеи «двойничества». 

 

 

2 

ОК 2. 3.4. 

Темаа2.25.Христианская основа 

характера Сони Мармеладовой.  45-46 

79-80 

Страдание и очищение в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони . Символические образы в 

романе. Библейские мотивы в произведении. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. 

 

2 

 

 

ОК 2. 3.4. 

Тема 2.26 Значение творчества 

Достоевского. 47-48 

 81-82 

 

                  83 -84 49-50 

Споры  вокруг романов Достоевского (Н. Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.). Теория 

литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов 

 Ф.М. Достоевского.  

Письменные ответы на вопросы . Тестовая работа  по творчеству . писателя .Работа с критическими 

статьями .  

2 ОК . 3.4., 

5,6 

Контрольная работа Сочинение по роману Ф. М. Достоевского « Преступление и наказание « 

 

2 ОК4,5 

 Итого за 2 семестр 50 часов   

 Итого 84 часа 

  

 

Тема 2.27. Л.Н. Толстой. Жизненный путь 

и творческая биография . 1-2 

Духовные искания писателя. Мировоззрение писателя  Идейные искания Толстого. 

 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Проблема истинного и ложного патриотизма в рассказах. Утверждение духовного начала в 

человеке. Обличение жестокости войны. Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских 

рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

2 

 
ОК 2. 3.4. 

Тема 2. 28. «Война и мир» - история 

создания, композиция, идея. 

3-4 

 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: 

следование правде, психологизм, «диалектика души».. Символическое значение понятий  «война» и 

«мир». 

 

2 

 

ОК 2. 3.4. 

Тема 2. 29 Светское общество в 

изображении Толстого.  (семья Ростовых, 

Болконских, Безуховых, Курагиных).   5-6                       

                                      

Соединение в романе идеи личного и всеобщего Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Светское общество в изображении Толстого. 

Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

 

 

2 

 

ОК 2. 3.4. 

Тема 2 .30. Война 1812 года. Толстой о 

причинах войны. .Бородинское сражение 

и партизанское движение на страницах 

романа.  7-8 

 

Развенчание идеи «наполеонизма». Бородинская битва –величайшее проявление русского патриотизма 

,кульминационный момент романа.. «Дубина народной войны» , партизанское движение . Образы 

Платона Каратаева. И Тихона Щербатого , их отношение к войне.  «Мысль народная» в романе. 

Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости 

войны в романе. 

2 ОК 2. 3.4. 

5 

  

 

.                         9-10 

Практические занятия.  . Тестовая работа  по творчеству Л. Н. Толстого. Составление текста 

диктанта по материалам жизни и творчества  писателя .Подготовка к сочинению 

2 ОК 4.5.6 



11-12 Контрольная работа  Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

2 ОК4.5 

Тема 2.31 А.П. Чехов.  Сведения из 

биографии. Раннее творчество Чехова. 

Своеобразие тематики и стиля ранних 

рассказов. 13-14 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества 

Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних 

рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 

Чехова. Пародийность ранних рассказов  

2 ОК 1,2 ,4 

Тема 2.32.Чехов – драматург. 

Особенности чеховской драматургии. 

«Вишнев сад « 15-16 

Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.  История 

создания , жанр , система персонажей  

Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 

2 ОК 1,2 ,4 

Тема 2. 33  . Старое уходящее поколение, 

новый хозяин и молодое поколение на 

страницах пьесы «Вишневый сад».  

17-18 

 Сложность и многозначность отношений между персонажами .Разрушение дворянских гнезд в пьесе 

.«Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность 

героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и 

МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

 

2 ОК ,2 , 3,4 

Тема 2.34.«Вся Россия – наш сад» - 

актуальность пьесы, ее проблемы в наше 

время. 

19-20 

Теория литературы: развитие понятие о  драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга. Критика о 

Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие понятия о 

 

 

 

2 

 

ОК ,2 , 

3,42 

 

 

 

21-22 

 

23-24 

Практическая работа  . Тестовая работа .  Работа с текстом  рассказа «Ионыч» . 2 ОК 3,,4,6 
 

Контрольная работа   Сочинение по творчеству Чехова  2 ОК4 ,5 

 Тематика  самостоятельной работы:, презентации , докдады  ,сообщения  

Подготовка и проведение экскурсии по литературным музеям М. Е. Салтыкова – Щедрина .к». 

 Праведники в творчестве Н. С. Лескова .Художественный мир Н. С. Лескова.  

Мои любимые страницы романа « Война и мир «.Подготовить заочную экскурсию в один  из и 

музеев Л.Н. Толстого. 

 Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова. Поиски положительного героя и 

идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее 

мировое значение и актуальное звучание для современности. 

Западноевропейская литература XIX века: основные направления, методы, стили, имена. 

«Вечные образы» мировой литературы. 

           Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтической традиции, основные 

имена (Э.Т.А. Гофман, В.Гюго). 

              Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные «открытия»: новые 

имена и новые герои (О.де Бальзак, Ч. Диккенс, Стендаль). 

20 

 

3 

Тема 4.1. Общая характеристика 

культурно-исторического процесса 

рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе.  25-26 

 Серебряный век как культурно- историческая эпоха. Расцвет русской религиозно- философской мысли . 

Полемика по вопросам литературы. Полемика по вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах 

упадка и дальнейших путях развития русской литературы», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок 

«Интеллигенция и революция». 

2 Ок 2,3. 4.  



             Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен 

русского меценатства. Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в 

литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство 

литературы начала XX века. Модернизм как реакция на кризис реализма . 

2 

 

 

 

Раздел 5. Русская литература на рубеже 

веков. 

 8  

Тема 5.1. И. А. Бунин. Сведения из 

биографии. Лирика и проза  Бунина. 29-

30 

27-28 

Своеобразие поэтического мира И. А. Бунин . Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия 

психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. . Реалистическое и 

символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. А. Бунина. 

Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы встретились случайно на углу», 

«Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика 

любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Критики о Бунине* (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская,О. Михайлов 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ОК 2,3,6 

  Тема 5.2 Общая характеристика цикла 

рассказов  «Темные аллеи» Тема любви в 

творчестве И. А. Бунина  .  

 29-30                                                

Проза Бунина .» Живопись словом» – характерная особенность стиля И. А. Бунина. Осуждение 

бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в 

произведении в рассказе «Господин из Сан- Франциско» ..Новизна изображения темы любви и ее 

сравнение с классической традицией.  

     2 

 

 

ОК 2,3,6 

Тема 5.3. А.И. Куприн. Сведения из 

биографии . Повесть «Олеся»...  31-32 

 Трагизм любви .Внутренняя цельность и красота «природного» человека 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

 

 

2 

 

 

ОК 2,3,6 

Тема 5.4 Повесть « Гранатовый браслет 

»..  33-34 Тема любви в повести  

 

 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое в 

творчестве Куприна. 

Критики о Куприне  (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов). 

2 

ОК 2,3,6 

Тематика самостоятельной работы: презентации , доклады , сообщения . 

Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина . 

 Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна : общее и различное  

10 3 

Раздел 6. Поэзия начала ХХ века.   

18 

 

Тема 6.1. Обзор русской поэзии конца 

XIX – начала XX века.. Серебряный век 

как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. 35-36 

 

 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» 

(В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).Акмеизм. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника 

2 

 

ОК 2,3,6 



  

 

 

 

 

 

                          39-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).И. Северянин. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.В.В. 

Хлебников. Сведения из биографии. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире 

поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 

века в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина.Н.А. Клюев. Сведения из биографии Стихотворения: 

«Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

ОК 2,3,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           37- 
Практические занятия 
Семинар по поэзии Серебряного века. Тест  Анализ лирического произведения . 

2 
ОК4,5,6 

 

                                           38-39 
Контрольная работа. 
Контрольная работа по лирике начала XX века. 2 

ОК4,5, 
 

Тема 6.2. М. Горький. Сведения из 

биографии (обзор). Тематика и 

проблематика романтического творчества 

Горького.   44-4540-41 

Сведения из биографии. ( с обобщением ранее изученного ) Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», 

«Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль».  Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека .Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 

позиция и способ ее воплощения. 

2 

   
ОК 2,3,6 

 

 

 

 Тема 6.3 .«На дне». Философско-

этическая проблематика пьесы о людях 

дна. 46-4742-43 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы.  

2 
ОК 2,3,6 

 

 Тема 6.4.Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень 

пьесы.48-4944-45 

                          -50  46 

  51-52 

47-48 

Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения.  

Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. 
2 

ОК 2,3,6 
 

Практическая работа  Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория 

литературы: развитие понятия о драме. 
1 

ОК4,5,6 
 

Контрольная работа Сочинение по творчеству а. М. Горького  
2 

ОК4,5, 
 



Тема 6.5. А. А. Блок.  Сведения из 

биографии  Природа социальных 

противоречий в изображении поэта  53-54 

Сведения из биографии.  Тема исторического прошлого в Лирике Блока Тема родины , тревога за 

судьбу России в лирике Блока Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,, «Россия», 

«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», 

«О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». 

2 ОК 2,3,6 
 

Тема 6.6. Поэма «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» как 

отражение» музыки стихий» в поэме.  

 

55-56 

Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 

поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 

Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

2 

ОК 2,3,6 
 

 

 

                                                             57-58 

Практические занятия. Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-

символ), развитие понятия о поэме. 

 Работа с текстом . Письменные ответы на вопросы  по поэме А. Блока «Двенадцать 
    2 

 

ОК4,5,6 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

               Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и становление течений 

русского модернизма: символизма, акмеизма и футуризма. Имажинизм и «крестьянская поэзия». 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

10 3 

Раздел 7. Литература 20-х годов (обзор).  14  

Тема 7.1. Литературный процесс 20-х 

годов. Разнообразие идейно-

художественных позиций советских 

писателей в освещении темы революции 

и гражданской войны. 

59-60 55-56 

61-62 

 

 

 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 

области литературы в 20-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, 

М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. 

Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего на ней, в 

творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

гражданской войны («Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий 

Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого и др.). Поиски нового героя. 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, «Хождение по 

мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака). 

2 

 

 

 

 

 

ОК 2,3,6 
 

Объекты сатирического изображения в 

прозе 20-х годов Становление жанра 

романа-антиутопии 

 

57 

 

 Творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). Роман – 

антиутопия  в 20-е годы – становление нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, 

«Чевенгур» А. Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК 2,3,6 
 

 

 

 

 



63-64 Тема 7.2  А. А. Фадеев . Сведения 

из биографии . Роман «Разгром»  

59-60 

Гуманистическая направленность романа «Разгром» .Долг и преданность идее. Проблема человека и 

революции. Революционная романтика. Психологическая глубина изображения характеров.  

 

2 

 

ОК 2, 3. 6. 

 ИТОГО 3А 3 семестр 64 часа  
 

Тема 7.2. В.В. Маяковский. Сведения из 

жизни. Поэтическая новизна ранней 

лирики. Тема поэта и поэзии 

Проблематика, художественное 

своеобразие. 

 

1-2 

 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос».. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», 

«Баня». 

.Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 

стихосложение. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, 3. 6. 
 

 

 

 

Тема 7.3. С.А. Есенин. Сведения из 

биографии. Художественное своеобразие 

творчества Есенина . 3-4  

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 

стихов. 

Развитие темы родины как выражение любви к России Поэтизация русской природы, русской деревни,  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул         родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».  

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

2 ОК 2, 3. 6. 
 

 5-6                                 

 

  

 

7-8  

Практические занятия. 

Анализ поэмы «Анна Снегина». Художественное своеобразие поэмы. Поэма «Анна Снегина» – поэма 

о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

2  

ОК4,5,6 
 

Контрольная работа. 

 Сочинение по лирике Маяковского , Есенина , Блока. 
2  

ОК4,5 

Тематика самостоятельной работы: Учить стихи , презентации ,  сообщения  

     Музыка  революции в творчестве в. В. Маяковского. . Сатира в произведениях В. В. Маяковского   

Тема любви в творчестве С. А. Есенина .. Революция в творчестве А. А. Фадеева . 

Два три стихотворения на выбор . Метафоричность и образность поэтического языка. Есенина  

10 3 

Раздел 8. Литература 30-х – начала 40-х 

годов (обзор). 

 18  

Тема 8.1 Особенности развития 

литературы 30-40годов 9  Становление новой культуры в 1930 годы. Первый съезд писателей и его значение  Социалистический 

реализм как новый художественный метод. Отражение индустриализации и коллективизации в 

литературе  Историческая тема в творчестве писателей Толстого Тынянова  

1  



Тема 8.2.  Марина Цветаева.  Сведения из 

биографии .Основные темы творчества 

Цветаевой.  

.10 

             

Сведения из биографии.. Идейно –тематичекие особенности поэзии М. И. Цветаевой .Конфликт быта 
и бытия, времени и вечности , Художественные особенности поэзии М. Цветаевой  Фольклорные 
и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы.Теория 
литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.Стихотворения: 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери 

по новобранцу…». 

1 ОК 2, 3. 6. 
 

                 -11    12                              
Практическая  работа Анализ  лирического  произведения  М. И. Цветаевой.  

  2 
ОК4,5,6 

 

Тема 8.2. Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

 

13 158 

Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Петербургские строфы», 

«Концерт на вокзале», «Рим». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Теория литературы: 

развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

1 

 

 

 

ОК 2, 3. 6. 
 

 

Тема 8.3. Характерные черты времени в 

повести. А. Платонова «Котлован». 

14    

Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован». 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание 

творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 

Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Теория литературы: развитие понятия о 

стиле писателя. 

1 ОК 2, 3. 6. 
 

Тема 8.4. Проблематика и ос  обенности 

поэтики прозы Бабеля. 14                             

                             

                      15-16              

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Изображение событий 

гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 

1 ОК 2, 3. 6. 
 

Практические занятия Работа  с текстом « Котлован  «Платонова и Произведением Бабеля « 
Конарми»  

2 ОК4,5,6 
 

Тема 8.5. М.А. Булгаков. Краткий обзор 

жизни и творчества  Роман «Мастер и 

Маргарита».  

Сведения из биографии. Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и 

Маргарита».17-18                   

2 ОК 2, 3. 6. 
 

 Тема 8.6 Любовь и судьба Мастера                             

 

 
. 21-22 

 

 Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение 

Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры.Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 

2 ОК 2, 3. 6. 
 

Практическая работа  

. Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита 

2 ОК4,5 

Тема 8.6. М.А. Шолохов.  Жизненный и 

творческий путь писателя Поэтика 

раннего творчества М. Шолохова.  23-24 

Сведения из биографии. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов».  . Поэтика раннего творчества М. Шолохова 

 

 

2 

 

 

 

ОК 2, 3. 6. 
 

 

 



 Тема 8.7 «Тихий Дон». Роман-эпопея о 

судьбах русского народа и казачества в 

годы Гражданской войны25-26 

 

 

Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа 

 

 

 

2 

ОК 2, 3. 6. 
 

 Тема 8. 8Образ Григория Мелехова 

Любовь на страницах романа 
 

 Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы.. 

Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

2 ОК 2, 3. 6. 

 

   

  

31-32 
 

Практические занятия. Работа с текстом «Тихий Дон Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя 
2 ОК4,5 

Контрольная работа. 

 Сочинение по творчеству Шолохова 

2 ОК4,5 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Казачьи песни в романе- эпопее» Тихий Дон « и их роль в раскрытии идейно-нравственного и 

эстетического содержания произведения.  Стилистика рассказов И. Э Бабеля  Традиции и новаторство 

в творчестве А. Платонова  М. И. Цветаева в воспоминаниях современников  

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни Турбиных», 

«Бег» и др.). 

15 3 

Раздел 9. Литература русского 

Зарубежья.1920-1990годов  

 10  

Тема 9.1. Характерные черты русского 

зарубежья .Тема России в творчестве 

Набокова. 29-30 

  

 

 Первая волна русской эмиграции .И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. 

Бродский, Г. Владимов и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная 

ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего поколения. Вторая и третья 

волна эмиграции .  

В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». Проблематика и система образов в романе. 

Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл 

финала романа. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

 
ОК 2, 3. 6. 

Тематика  самостоятельной работы: 

Духоная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения  ( первая волна 

эминграции ) История : три волны эмиграции. 

                Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике Н.А. 

Заболоцкого.  

8 3 

Раздел 10. Литература периода 

Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

 

 6  



Тема 10.1.  Особенности развития 

литературы Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. 

 

. 

 

31-32 

  

Деятели литературы и искусства на защите Отечества.Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. 

Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. 

Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, 

К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 

А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. 

Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

2 ОК 2, 3. 4. 

Тема 10.2. Психологическая глубина и 

яркость лирики А. Ахматовы. Поэма 

«Реквием». История создания и 

публикации. Тема исторической памяти.   

33-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная 

земля», «Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма 

«Реквием». Статьи о Пушкине. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. 

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к 

Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы.. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

2 

 
ОК 2, 3. 4. 

Практические занятия. 

 Работа с книгой . Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой .Письменные ответы на 

вопросы по поэме « Реквием « . . 

2 

 

ОК4,5 

 
 

10 
 

Тема 10.3. Жизнь и творчество Б. 

Пастернака. Стихи. Единство 

человеческой души и стихии мира в 

лирике. 37-38 

 

  

39-40 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про 

эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая 

в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. 

Своеобразие художественной формы стихотворений 

 -1- ОК 2, 3. 4. 

Практические занятия. Роман Доктор Живаго . Жанровое своеобразие и художественные 

особенности романа .Образ Юрия Живаго . Тема творческой личности . 

 

1 ОК 2, 3. 4. 
 



Тема 10.4  А. Т. Твардовский .Жизнь и 

творчество поэта. 41-42 

 

Сведения из биографии . Произведения о войне. Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, 

образы героев. А. Т. Твардовский – редактор «Нового мира «Размышление о прошлом, настоящем и 

будущем Родины, утверждение нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского 
1  

-43-44 

45-46 

Практические занятия 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Лирический герой поэмы «По праву памяти», его 

жизненная позиция. 
1      2 

Контрольная работа. 2 3 

Контрольная работа по творчеству писателей периода великой отечественной войны и послевоенного 

десятилетия. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 10.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Поэзия Ахматовой и традиции русской классической лирики. 

Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,            Б. Слуцкого и др. 

Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск», 

«Знак беды». 

8 3 

Раздел 11. Литература 50–80-х годов 

(обзор). 

  

19 

 

Тема 11.1.  Особенности развития 

литературы 1950-1980годов .Новые 

тенденции в литературе.. Поэзия 60-х 

годов. 

 

 

47-48 

   

 

 

 

Изменения в общественной и культурной жизни страны. Тематика и проблематика, традиции и 

новаторство в произведениях писателей и поэтов.Отражение конфликтов истории в судьбах героев: 

П. Нилин «Жестокость», А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом 

единым...» и др.  

,Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, 

Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской 

классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, 

Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений 

В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др. Деревенская проза». Изображение жизни 

советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 

произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П. Проскурина, Б. 

Можаева, В. Шукшина, и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять 

вечеров», А. Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», «Гнездо 

глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти: 

«Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» 

Ю. Рытхэу и др. 

 Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак беды» В. 

Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, о 

взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, 3. 4. 
 

 



Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург. Возрастание роли публицистики. 

Публицистическая направленность художественных произведений 80-х годов. Обращение к 

трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др. Авторская 

песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность, искренность, внимание к 

личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии 

жанра авторской песни. 

Многонациональность советской литературы 

 Тема 11.2 Роль произведений о 

Великой Отечественной войне в 

воспитании патриотических чувств 

молодого поколения Новое осмысление 

проблемы человека на войне: , 

. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации в 

произведениях В. Быкова «Сотников» Ю. Бондарев «Горячий снег « 

«. 

2 

ОК 2, 3. 4. 
 

 

Тема 11.3. Отражение «лагерных 

университетов» в повести «Один день 

Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

Тип героя-праведника. 51-52        

А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Матренин двор». «Один день Ивана Денисовича». Новый 

подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о 

возможных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

2 

 

 

ОК 2, 3. 4. 
 

 

 Тема 11.4 Художественное своеобразие 

прозы Шаламова: отсутствие деклараций, 

простота, ясность.53-54 

                             55-56 

В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказы».(два рассказа по выбору).  
       1 

ОК 2, 3. 4. 
 

Практическая работа  

  Тест  по творчеству А. Солженицына. В. Шаламова      1 
ОК 2, 3. 4. 

 

Тема 11.4. Художественные особенности 

прозы В. Шукшина. 57        

В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», 

«Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: глубина и 

цельность духовного мира русского человека.  

1 ОК 2, 3. 4. 
 

Тема 11.5 Художественные особенности 

драматургии А. Вампилова . 

 

58 

 

59-60 

Краткие сведения  о жизни драматурга. Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова. Образ вечного неистребимого бюрократизма .  

 

1 

 

 

 

ОК 2, 3. 4. 
 

 

Практические занятия. Анализ  пьесы « Старший сын»  А. Вампилова .Утверждение добра . 

милосердия и справедливости.  

 

 

2 

ОК 2, 3. 4. 
 

Тема 11.6 Жизнь и творчество Н Рубцова 

61                                                         
Краткие сведения о жизни поэта. Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее 

неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. 1 
ОК 2, 3. 4. 

 

                            62-63 

 

Контрольная работа. Анализ лирического произведения .Есенинские традиции в лирике поэта.  1 ОК 2, 3. 4. 
3 



 

Тематикасамостоятельной работы: , презентации , сообщения , Чтение  

Многообразие народных характеров в творчестве В. Шукшина. 

Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы» и др. 

Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо. 

Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

4 3 

Раздел 12. Русская литература последних 

лет (обзор). 

 2  

Тема 12.1. Традиции и новаторство в  

новейшей прозе 80-2000-х годов. 64-65 

Практические занятия Семинар по творчеству писателей новейшей литературы 80-90-х годов 

Общественно –культурная ситуация в Росииконца20-начала 21 века  Задержанная и возвращенная 

литератураРазвитие историко-литературного процесса в новейшей прозе 80-90-х годов. 

. 

 

2 

Ок 4.5. 6 

3 
  

  

 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т. 

Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьева, Л. 

Татьяничевой и др. 

3 3 

Раздел 14. Произведения для бесед по 

современной литературе. 

 
  

Тема 14.1. Современный литературный 

процесс.   Основные направления 

развития современной литературы     

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературеВсплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже веков  Развитие новых традиций в прозе и поэзии.  
 

 

2 

ОК5,6 

3 

 

66-67 

 

Практические занятия. , презентации , сообщения , Чтение 

Семинар по произведениям и творчеству современных писателей. 

Литературная викторина по литературе современного периода. 

2 Ок 4.5.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 14: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и пустота». 

Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

3 3 

 
 Итого за 4 семестр 67 часов    

      За 2 курс  131 часа    

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  
 

Технические средства обучения: 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники 

Курдюмова Т.  В.  и др. Русская литература !10класс. – М., 2014. 

Русская литература 11 класс Базовый уровень ООО» Дрофа «, 2014год 

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

Журавлева.2007 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 

1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной Г.А. – М., 2005. 

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

Практикум: учеб. пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007. 
 

Для преподавателей 

История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. 

В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2000. 

История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, 

Н.И. Якушина. – М., 2001. 

История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. 

Громова. – М., 2001. 

Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002. 

Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000. 

1 
Персональная электронная 

вычислительная машина 
Компьютер ICL КПО ВС 

2 Доска интерактивная доска PolyVision 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор EX200U 

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки SVEN 350 

5 Монитор Acer  V173 LCD 



Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003. 

Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002. 

Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – 

М., 2001. 

Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001. 

Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – 

М., 2001. 

Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 

2001. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы используемых в учебном процессе  

Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по 

литературе XIX в. 10 класс (в 2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., перераб. 

и допол., 2009 год. 

Коровина В.Я. «Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11, 10-11 классы». М.: «Просвещение», 2008 год.   

Королева Н.С., Мошенская Т.Н. «Открытые уроки литературы.5-9 

классы». М.: «ВАКО», 2010 год. 

Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 

2007 год. 

Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие». 

г. Набережные Челны. 

Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое 

пособие».  г. Набережные Челны. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Учебник для 10-11 

класса (среднее профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2008 

год. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Книга для 

преподавателя  (среднее профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 

2008 год. 

Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое 

сентября», 2010 год. 

Поурочные планы по программе А.Г. Кутузова для преподавателей. 

11 класс. В 2-х частях». Волгоград: «Учитель», 2007 год. 

Сборник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. 

Нижнекамска «К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя». г. Нижнекамск. 

Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное 

пособие». Елабуга. 

 Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый 

уровень) в 2-частях. М.: «Академия», 2011 год. 

Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса 

(базовый уровень). М.: «Академия», 2010 год. 



Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для 

учителя. М.: «Академия», 2010 год. 

Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая 

музыка на рубеже XIX – XX в.в.». М.: «Знамя». 

Тугушева М. «Под знаком четырех М». М.: «Книга». 

Чалмаев В., Зинин С. «Русская литература XX века» Учебник в 2-

частях (10-11 класс). М.: «Русское слово», 2003 год. 

 

Дополнительные источники: 

Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для 

общеобразовательных учебных дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 

2000 год. 

Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для 

школьников. Справочник». М.: «Экзамен», 2008 г. 

Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и 

учащихся 11 классов. Экзамен 2002». М.: «Экзамен», 2002 г. 

Глинин Г.Г. «Хрестоматия по русской литературе 10-11 классов». 

Челябинск: «Пластик-информ», 1994 год. 

Гурьянова А.С. «Методическое пособие по литературе для учителей 

и учащихся старших классов». Г. Нижнекамск. 

Десницкий А.В. «И.А. Крылов. Биография писателя. Пособие для 

учащихся». М.: «Просвещение», 1983 г. 

Качурин М.Г., Мотольская Д.К. Русская литература. Учебник для 9-

го класса средней школы». М.: «Просвещение», 1986 год. 

Крутецкая В.А. «Литература в таблицах и схемах. 11 класс». Санкт-

Петербург: 2008 год. 

Электронные пособия: 

Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-

Петербург: «Тритон», 2008 г. 

Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2011 год. 

Современная универсальная российская энциклопедия. Большая 

энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2007 год. 

Уроки литературы с применением информационных технологий. 

Мультимедийное приложение к урокам. М.:. «Планета», 2011 год. 
 

Интернет – ресурсы: 

Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru  

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». 

Форма доступа: rus.1september.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: 

ruslit.ioso.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru 

 

http://www.alleng/
http://www.slovari.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

учебно-познавательная 

компетенция (умение ставить 

цель и организовывать еѐ 

достижение, пояснять свою 

цель; организовывать 

планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной 

деятельности 

 

 

 

- ценностно-смысловая 

компетенция (умения 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры для 

своих действий и поступков; 

владение способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе 

собственных позиций; умение 

принимать решения, 

осуществлять действия и 

поступки на основе 

выбранных целевых и 

смысловых установок 
 

 

информационная 

компетенция (владение 

навыками работы с 

различными источниками 

информации- книгами, 

учебниками, справочниками, 

энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-

Rom, Интернет 

- уметь анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы; 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения; 

- уметь воспроизводить 

содержание литературного 

произведения; соотносить 

художественную литературу 

с общественной жизнью и 

культурой;  выявлять 

«сквозные» темы и 

ключевые проблемы 

русской литературы; 

соотносить произведение с 

литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр 

произведения; уметь 

создавать связный текст на 

необходимую тему с учѐтом 

норм русского 

литературного языка; 

-самостоятельно 

знакомиться с явлениями 

художественной культуры и 

оценивать их эстетическую 

значимость; определять 

свой круг чтения по русской 

литературе, понимать и 

оценивать иноязычную 

русскую литературу, 

устный опрос, анализ 

эпизода, сочинение, 

развѐрнутый ответ на 

вопрос историко-

литературного, 

культуроведческого  

 

 

 

 

 

 

 

Устный и письменный 

опрос, конспектирование 

учебной информации, 

реферат, сочинение, 

написание тезисов, 

аннотаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ эпизода, 

сочинение, учебный 

диалог на уроке, ответ на 

вопрос на литературную 

тему, тест, отзыв о про 



 

 

- компетенция личностного 

совершенствования (освоение 

способов духовного и 

интеллектуального 

саморазвития; формирование 

психологической 

грамотности, культуры 

мышления и поведения 
 

 

 

-коммуникативная 

компетенция (владение 

навыками работы в группе, 

коллективе, приемами 

действий в ситуациях 

общения; владение разными 

видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо, устное сообщение, 

уметь задать вопрос, 

корректно вести диалог и 

пр.); 

 

- общекультурная 

компетенция (владение 

культурными нормами и 

традициями, прожитыми в 

собственной деятельности; 

представление о системах 

этических норм и 

культурных ценностей 

формировать культуру 

межнациональных 

отношений 

-самостоятельно 

знакомиться с явлениями 

художественной культуры и 

оценивать их эстетическую 

значимость; определять 

свой круг чтения по русской 

литературе, понимать и 

оценивать иноязычную 

русскую литературу, 

формировать культуру 

межнациональных 

отношений 

 

- участвовать в диалоге или 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 -В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

образную природу 

словесного искусства; 

содержание изученных 

литературных 

произведений; основные 

факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–

XX вв.; основные 

закономерности историко-

литературного процесса и 

черты литературных 

направлений; основные 

теоретико-литературные 

понятия; 

 

 

 

 

 

 

 

анализ эпизода, 

сочинение, учебный 

диалог на уроке, ответ на 

вопрос на литературную 

тему, тест, отзыв о 

прочитанном  

 

 

 

учебный диалог на уроке, 

круглый стол, дискуссия; 

вопросы и задания к 

тексту художественного 

произведения, 

инсценирование 

художественного 

произведения 

 

 

 

 

устный опрос, 

тестирование ответ на 

вопрос на литературную 

тему, тест, отзыв о 

прочитанном  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «_Русский язык и 

литература»                 Русский язык  

                                            (наименование дисциплины) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
  

 Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык»  

является обязательной частью учебного предмета «Русский язык и 

литература  .Русский язык » общеобразовательного  цикла  примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС .  

 Учебная  дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык»   

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности : 

 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные  работы ). 

26.01.01 .судостроитель- судоремонтник металлических судов , 

26.01.03 слесарь-монтажник судовой  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании 

                        и развитии  общих компетенций : 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

             ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

            ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

            ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

              ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 



ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК1 

 

 

 

             

ОК2 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

 

 

 

 

 

 

ОК4 

 

 

 

 

              

ОК5 

 

 

 

ОК6. 

- создавать устные и 

письменные монологические 

и диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения 

- применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

- соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и 

письменного текста. 

 

 

 - связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 

 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

 

 

 - основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

 

 

 

 

 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 151 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 



 

 

 

 

 

    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в том числе:  

лабораторные работы  

        практические занятия 91 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  226 – мак.  
  151 – 

аудит. 

 

Введение.  .Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 2 2 
Раздел 1 Понятие о русском 

литературном языке и языковой 

норме. 

 

 

 

  

Тема 1.1 Отражение в русском 

языке материальной и духовной 

культуры русского и других 

народов.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Язык как развивающееся явление .Русский язык в современном мире. Язык и культура. речевой 

деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты .Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств 

 

1 

        

 

ОК 1,4 

 
П  Практическая работа . Анализ текста . Входящий контроль знаний         2 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия. 
 

4 
 

Тема 2.1. Фонетические единицы 

  
 

1.Звук и фонема .Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука .Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое .Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

 

1 

        

 

ОК 4 

 
Тема 2.2. Орфоэпические нормы 

 

 

 

1.Произносительные нормы  и нормы ударения ,Произношение гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных слов .Использование орфоэпического словаря 

 

 

        1 

 

ОК 4 

 
Практические занятия.  Работа с текстом .Фонетический разбор слова. Нахождение и исправление 

орфоэпических ошибок. 
        2  

ОК  2, 5,6 

 
Раздел3. Лексика и 

фразеология.  

 24  

Тема 3.1. Слово в лексической 

системе языка. 

 Омонимы, синонимы, антонимы,        

 

1.Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов .Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

1 

 

 

         

 

ОК 2,4  

 

 

 
Практическая работа . . Лексический анализ слова . Составление текста  с использованием лексем 

различных сфер употребления  

 

        2 

 

ОК 3. 4 .6 

 



 Лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления  

 

 

Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы Нейтральная лексика 

Книжная лексика. Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. 

            

 1 

ОК  2 , 4       

Практическая работа .Работа с текстом .   Анализ лексики  с точки ее происхождения          1         ОК4 .6 ,5 

 Тема 3.3. Активный и пассивный 

словарный запас. Фольклорная 

лексика и фразеология . 
Лексические нормы  

.Архаизмы. Неологизмы . историзмы Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта . Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. 

Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.  Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари  Лексико-фразеологический разбор Лексико-фразеологический разбор 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление 

     1       

ОК4 

   

 

Практические занятия  Языковой анализ литературного текста. . составление текста с использованием  

фразеологизмов  
        2 ОК 5. 6  

2.Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок.          2 

3.Работа с текстом с использованием фразеологических словарей.          2 

Практическая работа  
       2  

Работа с текстом . Лексический и фразеологический анализ  

 Самостоятельная работа:  Выполнение работ в рабочей тетради . упр к разд №3, №2 

 Темы презентаций и сообщений: Русский язык среди других языков мира . 

 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Фразеологические словари русского языка 

и сфера их использования. 

 Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

 Образные средства языка.. Тавтология и плеоназм. Стилистически неоправданное употребление слов. 

Злоупотребление терминами. 

 

11  ОК 4 .3 , 

2  

Раздел.4.Морфемика, 

словообразование.  

 17  

Тема 4.1. Понятие морфемы как 

значимой части слова.  

. 
 

 

 

 

.Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем .Морфемный разбор слова. 

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов.  Понятие об этимологии..Словообразовательный анализ. 

 

        1 

 

ОК6 

Практические занятия.  Работа с текстом , наблюдение и  анализ морфем и их значение и  функции в 

тексте.. 
        2  

ОК 2 ,5 
Практическая работа .  Диктант с элементами морфемного  и словообразовательного анализа 

текста  
2 

 

 

ОК 5 , 3 

Самостоятельная работа: тематика презентаций , сообщений; рабоч .тетрадь ,упр к разд №4 

Молодѐжный сленг и жаргон ; Язык и культура  

 Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. 

Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности и функции словесного ударения. 

Неблагозвучие (в аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как стилистический недостаток речи.  

Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи .. 

10  ОК 2 , 6  



   
                                                           Контрольная работа  за 1 семестр  

Диктант с элементами фонетического, морфемного  и  словообразовательного разбора    
 

2 

 

ОК 5 , 3 .4 
 Итого за 1 семестр  30 часа    

Раздел 5. Морфология и 

орфография. 

 56  

Тема 5.1 Принципы русской 

орфографии . Проверяемые и 

непроверяемые гласные в корне  

1..Грамматическая форма и синтаксическая функция слова. Знаменательные и незнаменательные части 

речи и их роль в построении текста. Правописание безударных гласных в корне слова. 
1 

ОК 2   

Тема 5.2Чередующиеся гласные в 

корне слова . Гласные после 

шипящих и Ц  

1.Правописание корней с чередующимися гласными. Правописание гласных О,Ё  после шипящих. 

Правописание гласных О,Ё  после Ц. Правописание гласных И,Ы после шипящих и Ц. 
1 

 

ОК 5 , 2 

Тема5.3. Правописание 

приставок. Стык приставки и 

корня. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов.  

 

Правописание приставок на З- / С-. Правописание приставок ПРЕ- / ПРИ-. Правописание И, Ы после 

приставок. Правописание прописных и строчных букв. Правила переноса. 
       1 

 

 

ОК 2 

Практические занятия. Тестовая темам  «Правописание гласных в корне слова», «Гласные после 

шипящих и Ц». Тестирование по теме «Правописание приставок». 

 

 

2 

 

ОК 4 

Практическая работа . Работа с текстом .Морфемный анализ текста . Правописание  приставок и 

суффиксов  в разных стилях речи  , гласных в корне ,  
2 ОК 5 , 6 

  
Самостоятельная работа: тематика презентаций , сообщений: упр в раб тетради  , упр к разд №5 

 Учение о частях речи в русской грамматике  

СМИ и культура речи  Виды делового общения , и их языковые особенности . 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. словообразование как  

выразительное средство и речевая ошибка.  

10  

                                                                                                                                                                                                                                                              

Тема 5.4. Имя существительное 

как часть речи. Морфологический  

разбор имени существительного . 

Употребление форм имени 

существительного в речи . 

                                                

1.Лексико-грамматические разряды имен существительных .Род, число, падеж существительных 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных  
1 

 

ОК 4  , 2 

2. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи.  
 

1 

ОК 4  , 2 

Практическая работа. Правописание имѐн существительных. Тесовая  работа по  темам «Мягкий знак 

на конце после шипящих», «Имя существительное: род, число, склонение».  Морфологический анализ 

текста   

         2 ОК 5  , 6 

Тема 5.5. Имя прилагательное. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 
 

  
 

1.Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 

2 

 

 

 

 

ОК 4  , 2 

 
Практическая работа Тестовая работа по теме «Правописание имѐн прилагательных . Работа с текстом 

,морфологический разбор прилагательных 
       2 

 

 

ОК 5  , 6 



   

ОК 5  , 6 
Тема 5.6. Имя числительное. 

Морфологический разбор 

числительного.  

 

 1.Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 
 

1 

ОК 4  , 2 

 

2.Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 
1 ОК 4  , 2 

 

 Практическая работа  Тестовая работа  по теме«Правописание числительных»,.  Упр в рабочая тетради          2  

ОК 5  , 6 

      Тема 5.7. Местоимение. 

Морфологический разбор 

местоимений. Употребление 

местоимений в речи.  

 

1.Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 2 ОК 4  , 2 

 
2..Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи.  

       2 
ОК 4  , 2 

 
Практическая работа .Синонимия местоименных форм в тексте          2 

 

ОК 5  , 6 

 
Местоимения как средство связи предложений в речи  и тексте  

       2 ОК 5  , 6 

Тема5.8.Глагол. Грамматические 

признаки глагола .  

 

Грамматические признаки глагола .Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание 

НЕ с глаголами .Морфологический разбор глагола..  2 
ОК 4  , 2 

Практическая работа.1. Нахождение глагольных  форм в тексте . Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности Синонимия  

2 

 

ОК 5  , 6 

2 Работа с текстом . Употребление форм глагола в речи Синонимия глагольных форм в художественном 

тексте и в речи  2 
ОК 5  , 6 

 

Тема 5.9. Причастие как  особая 

форма глагола.. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и 

–НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом.  Морфологический разбор причастия. Правописание причастий 2 

ОК 4  , 3 

 

Тема 5.10. Деепричастие как 

особая форма глагола. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Правописание деепричастий   

. 
1 

ОК 4  , 3 

 

 

Практическая работа  Работа с текстом .Употребление причастий и деепричастий в тексте разных 

стилей .Синонимия деепричастий и причастий . 
2 

ОК 5  , 4 

 

Тема 5.11. Наречие. Слова 

категории состояния.  

 

 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий.   Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.. Безлично-предикативные слова.Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов.. 

 

1 

ОК 4  , 2 

 

 
Практические занятия. . Употребление наречия в речи Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте . Группы слов категории состояния. Их функции в речи 
2 ОК 5  , 4 



 

 

  

 

 

Контрольная работа . Итоговый диктант  по морфологии и орфографии. 2 ОК 5  , 4 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. Упр. в  рабочей тетради  

Тематика  самостоятельной работы: презентации ,  сообщения  
Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. . Формоизменение самостоятельных 

частей речи. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике  . Выразительные возможности 

знаменательных и служебных частей речи (синонимика частей речи). Категория наклонения глагола и ее 

роль в текстообразовании  Слова –омонимы в морфологии русского языка .Исторические изменения в 

структуре слова . 

14 3 

 

 

 

Итого за 2 семестр 44 часа  

 За 1 курс 74 часа  + 45  (СРС)=119 

  

Раздел 6. Служебные части речи  22  

Тема 6.1. Предлог как часть речи. 

Союз как часть речи. 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) 

от слов-омонимов.Употребление предлогов в составе словосочетаний 

.Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.Правописание союзов. 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении.Союзы как средство связи предложений в тексте.  

2 

 
ОК 4  , 3 

 

Тема 6.2. Частица как часть речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

 

 

 

 
 

1.Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 
2 

ОК 4  , 3 

 

  Практические занятия. 1 Тестовая работа по теме «Правописание предлогов». 5-6 2 ОК 5  , 4 

ОК 5  , 4 

ОК 5  , 4 

ОК 5  , 4 

 

 2.Тестовая работа  по теме «НЕ и НИ с разными частями речи».  7-8         2 

3 Работа с текстом .Частицы как средство выразительности речи   9-10         2 
Контрольная работа. Диктант с элементами морфлогического разбора   11-12 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6., Упр в рабоч тетради  

Тематика самостоятельной работы:   презентации и сообщения  

Служебные части речи. 

Выразительные возможности служебных частей речи. 

Различение частиц НЕ и НИ. 

Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов. и союзов  

10 3 

Раздел 7. Синтаксис и 

пунктуация. 

 24  

ТеТема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание.. 

 

1.Словосочетание. Предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. Строение словосочетания. Способы связи в словосочетаниях 
1 

 

ОК 4  , 3 

 

2.Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний 
      1 ОК 4  , 3 

 



Тема 7.2. Простое предложение. 

Осложненное простое 

предложение.. 

 

1.Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство 

русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 

порядка слов в предложении. Предложения с однородными членами 

2 

 

 

ОК 4  , 3 

 

2.Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 

согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места  Односоставное и 

неполное предложения. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.  

2 ОК 4  , 3 

 

 

 

 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов..Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Обособление определений. Обособление приложений .Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств.  

     1 

    

ОК 4  , 3 

 

 

Практические занятия. 1. Работа с текстом  нахождение  способов связи словосочетаний. Синонимия 

односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 
       2 

 

 

ОК  5 , 3 

 
  Практическая работа  2.Работа с текстом  .Главные и второстепенные члены предложения. Тире в 

простом предложении. Синонимия обособленных и необособленных определений. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. 
       2 

Тема 7.3. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и 

обращениях. 

 

 
 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Знаки препинания при обращении.  

Использование обращений в разных стилях речи.  
1                                                

ОК 2  , 3 

 

Практические занятия 1. Работа с текстом . Нахождение обособленных и необособленных определений  

,приложений . Уточняющие члены предложения.  
   

        2 

 

ОК 4  , 3 

6  Практическая работа 2.Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему.  
       2 

Тема 7.4. Вводные слова и 

вставные конструкции.  

 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения.  Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.  
 

2 

 

ОК 2  , 3 
Практические занятия 1. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.        2 ОК 4  , 3 

6  Практическая работа  2Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.       2 

Итоговый диктант с элементами синтаксического разбора        2 ОК 5. 4  ,  

 Итого за 3 семестр  2курс - 34 часа  

Раздел 7. Синтаксис и 

пунктуация 
        34  

Тема 7.5. Сложное предложение.  
 

 1.Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.  
2  

ОК 2  , 3 

   
2.Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи  
        2 ОК 2  , 3 



 
  

 

3.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

 
        2 

 

ОК 2  , 3 

 

4.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных 

предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения).  
       2 

ОК 2  , 3 

5.Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение. 
      1 

 

ОК 2  , 3 

 

Практическая работа 1. Тестовая работа по теме «Сложносочинѐнное предложение: СПП с одним 

придаточным». Употребление сложносочиненных предложений в речи. Составление схем  
 

       2 

 

 

ОК 4  , 3 

6 

 

 Практическая работа 2.Тестовая работа Сложноподчинѐнное предложение: СПП с несколькими 

придаточными». Составление схем    
        2 

 Практическая работа 3.Тестовая работа  по теме «БСП» Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. Составление схем   
        2 

 Практическая работа 4.Тестовая работа по теме «Сложное предложение с разными видами связи».-        2 
Тема 7.6. Способы передачи 

чужой речи.   

Способы передачи чужой речи.  Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной.   

2 

ОК 2  , 3 

Тема 7.7. Знаки препинания при 

цитатах и диалоге.       

         

Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога.  Знаки препинания при диалоге.  1 ОК 2  , 3 

Практическая работа Работа с текстом . Составление диалога профессионально направленного          2 ОК 4  , 3 

,6 
Контрольная работа . Итоговый контрольный диктант .с применением синтаксического и 

пунктационного разбора   
2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Тематика самостоятельной работы: презентации ,  

Роль словосочетания в построении предложения. 

Использование сложных предложений в речи. 

Синонимика сложных предложений . 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым.  Русская пунктуация и ее 

назначение . Знаки препинания в предложениях с союзом (или с союзным словом) как. 

Пунктуация в сложном предложении. Способы введения чужой речи в тексте . 

 Исторические изменения в структуре слова  

 Слова –омонимы в морфологии русского языка  

     10  

Раздел 8. Язык и речь. 

Функциональные стили речи. 

 27  

Тема 8.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств.  

1 ОК 2  , 3 



Тема 8.2. Функциональные стили 

речи и их особенности.    

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, 

назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

2 ОК 2  , 3 

Тема  8.3. Разновидности  

Художественного стиля. Эссе. 

Жанровое многообразие художественного стиля. 

Эссе.  
2 ОК 6  , 3 

Тема 8.4. Текст как произведение 

речи. Функционально-смысловые 

типы речи.  

  

 

 

 

 

 

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Средства и виды 

связи предложений в тексте. Абзац как средство смыслового членения текста Типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи Лингвостилистический анализ текста. 

2 

 

ОК 6  , 3,4 

Практические занятия.1 Тестовая работа по теме «Функциональные стили речи». 
  

 

 

ОК 2  , 3,4 

2.Практическая работа по оформлению документов официально-делового стиля, по составлению текстов 

публицистического стиля. 
2 
 

3.. Определение вида речевых ошибок и их исправление. 2 
.4. Стилистический анализ текста. 2 
5. Стилистический анализ текста. 2 

 
Контрольная работа 76-77  

2 

ОК  3,4 ,5 

Итоговая работа за 4 семестр  Тестовая работа. 
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7 , раб тетрадь . 

Тематика  самостоятельной работы: сообщения , презентации  

Стилистика и синонимические средства языка. 

Литературно-языковые нормы и их критерии. Система . Стилистический и этико – речевые нормы. 

Речевая ошибка как неосознанная и немотивированная нарушение языковых и речевых норм.Монолог и 

диалог . Особенности построения и употребления . Типы ошибок: структурно-языковые несоответствия 

речи коммуникативным качествам  у местности, чистоты, целесообразности; нарушения в речи 

этикетных и этичных норм.Русское письмо и его эволюция. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, В.В. 

Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 
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 Итого за 4 семестр  2 курс 43 часа + 30 (СРС)=73   

 За весь курс 151 +  75(СРС)=226 часов  
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Русский язык 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  
 

Технические средства обучения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Рекомендуемая литература: 

                                       Основные источники: 

                 1.    А. И. Власенков . Л. М. Рыбченкова « Русский язык и 

литература» Базовый уровень 10-11класс 2014 год 

 2 .Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах». М.: «Просвещение», 2006 год. 

3. ГольцеваН.г. Шамшин И. В.Русский язык 10-11 класс  

4.  Рабочая тетрадь по русскому языку 2016 год  

5. Цибулько И. П.  «Русский язык « типовые экзаменационные 

варианты 2016год 

8. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». 

М.: 2002 год, 4-е издание, дополненное. 

Для обучающихся 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М Руский язык Базовый уровень . 2014 

год 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2006. 

3. Рабочая тетрадь для  собучающихся в колледже , 2016год. 

4.  Греков В.Ф. С..Е.Крючков Пособие по русскому языку в старших 

классах . – М., 2006. 

1 Компьютер  

2 Доска интерактивная 

3 Проектор стационарный  

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 

5 Монитор 



5. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2004. 

6. И. П. Цибулько Русский язык . Типовые экзаменационные варианты 

2016год 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. 

Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

 

Для преподавателей 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для 

учителей. – М., 2002. 

4. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 

5. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 

2006. 

6. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку. – М., 2002. 

7. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 

2001. 

8. Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. 

Ширяева. – М., 2000. 

9. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. – М., 2001. 

10. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под 

ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  

11. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2004. 

 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. – СПб., 2000. 

2. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. – М., 2005. 

3. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2004. 

4. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. 

Ред. В.В. Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. 

Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

6. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М., 2005. 

7. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 

конца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 



8. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

9. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический 

словарь русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. 

Правила и примеры / Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

 

Электронные пособия 

 

1. ЭБС»Библиороссика» Санкт-Петербург(  индивид доступ ) 
2. .Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном 

диске. Издательство «Весь», 2009 год. 
3. Тестовый контроль. Русский язык. Редактор тестов. Тематические 

тесты. 10-11 классы. Издательство «Учитель», 2009 год. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

Формируемые компетенции 

( профессиональные и общие 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Уметь:  

- организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

- давать оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль 

- осуществлять 

речевой самоконтроль; 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

устный опрос, письменная 

проверка (диктант) 

самостоятельная работа ( на 

уроке и дома ), подготовка к 

сочинению, анализ текста, 

подбор текстов на 

определѐнную тему. 

Лингвистическая 

компетенция (обеспечивает 

познавательную культуру 

личности школьника, развитие 

логического мышления, памяти, 

воображения учащихся, 

овладение навыками 

самоанализа, самооценки, 

обогащение словарного запаса и 

- анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

правильности, 

точности и уместности 

их употребления.  

- проводить 

лингвистический 

практическая проверка, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, устный 

опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

занятий, оценка выполнения 

практических заданий, 



грамматического строя речи 

учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; 

необходимых знаний о 

лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение 

пользоваться различными 

лингвистическими словарями); 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

стилей и 

разновидностей языка 

 

Коммуникативная 

компетенция (предполагает 

знания о речи, еѐ функциях, 

развитие умений в области 

четырѐх основных видов 

речевой деятельности 

(говорения, слушания и 

понимания, чтения, письма); 

умение создавать и 

воспринимать тексты. Она 

включает в себя знание 

основных понятий лингвистики 

речи - стили, типы речи, 

строение описания, 

повествования, рассуждения, 

способы связи предложений в 

тексте и т. д., умения и навыки 

анализа текста. 

Коммуникативная компетенция 

заключается в приобретении 

навыков работы в группе, 

овладении различными ролями 

в коллективе, умении устно и 

письменно излагать результаты 

своего исследования с 

использованием компьютерных 

средств и технологий). 

- использовать 

основные виды чтения 

(ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное и др.) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи; 

- соблюдать нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

- соблюдать в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

развѐрнутый ответ на вопрос, 

сочинение-рассуждение, 

самостоятельная работа с 

текстами разных стилей, анализ 

текста 

- работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка  

устный опрос, экспертная 

оценка выполнения 

практического задания, 

учебный диалог на уроке, 

круглый стол, дискуссия, 

сочинение, анализ текста. 

  осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки устного и 

письменного текста 

устный опрос, письменный 

опрос (сочинение, анализ 

текста) 

                                                             Знать/понимать: 



Культуроведческая 

компетенция (осознание языка 

как формы выражения 

национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-

культурной специфики русского 

языка, владение нормами 

русского речевого этикета, 

культурой межнационального 

общения). 

 

 

 

- связь языка и 

истории, культуры 

русского и других 

народов; 

- основные единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь;  

- смысл понятий: 

речевая ситуация и ее 

компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, 

культура речи 

 

тестирование, самостоятельная 

работа учащихся (доклады, 

сообщения) развѐрнутый ответ 

на вопрос, учебный диалог на 

уроке, изложение, творческий 

диктант, творческая работа на 

заданную тему (сочинение), 

реферат. 

Языковая компетенция 
(способность учащихся 

употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в 

соответствии с нормами 

литературного языка, 

использовать его 

синонимические структуры и 

средства в соответствии с 

нормами литературного языка 

благодаря изучению лексики, 

фразеологии, усвоению 

морфологических норм 

согласования, управления, 

построения предложений 

разных видов; предполагают 

освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его 

устройстве, развитии и 

функционировании; овладение 

основными нормами русского 

литературного языка); 

- орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного языка  

- нормы речевого 

поведения в 

социально-

культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах 

общения;  

- создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), оциально-

культурной и деловой 

сферах общения 

устный опрос, письменные 

работы учащихся (сочинение, 

изложение, диктант, 

тестирование), составление и 

оформление разного рода 

деловых документов 

 



                                                                                                         Приложение ___03___ 

к ООП по профессии 

15.01.05 Сварщик 

Шифр /профессии 

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ОУД.02 Иностранный язык  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) по профессиям начального профессионального образования (далее НПО). Рабочая 



программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03 – 1180) и примерной программы учебной 

дисциплины «Английский язык» предназначенной для изучения английского языка в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) специалистов 

среднего звена и одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» 10.04.2008 г. и утвержденной 

Департаментом государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России 16.04.2008 г., на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

профессиисреднего профессионального образования (далее – СПО) технического профиля. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

Разработчики: 

Виноградова Т.Б., преподаватель 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины……………………………..…..3 

2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………………….…..6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………....….6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины………………………7 

       1 курс…………………………………………………………………………… …7 

       2 курс……………………………………………………………………………...11 

   3.   Пояснительная записка………………………………………………………………….14 

4.   Условия реализации учебной дисциплины…………………………………………….17 

 4.1. Информационное обеспечение…………………………………………………..18 

5…Контроль и оценка результатов освоения учащимися учебной дисциплины………..20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Английский язык 



1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по английскому языку для профессии «Сварщик (ручной  частично механизированной сварки)» 

ОК01694. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Общеобразовательная дисциплина 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и 

культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском языке с 

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка;  

•  метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

 – умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  



– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

Самостоятельной работы обучающегося85 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе: 

практические занятия 
71 

        теоретические занятия  100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 



Технический профиль 

1 курс обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель- 

ная работа 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение 
 

1 - 2 

IПриветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других 

людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Лексика по теме «Приветствие, прощание, представление себя 

в неофициальной обстановке».Правила чтения, правильное 

произношение, местоимения, спряжение глагола “to 

be”.Порядок слов в предложении, Образование 

множественного числа существительных. 

4 1  

IIОписание 

человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, 

личные 

качества, род 

Лексика по темам«Внешность», «Род занятий», 

«Национальность», «Образование»,«Качества». Активизация в 

речи новой лексики по темам, развитие умений вести беседу, 

поисковое чтение с целью выбора необходимой информации. 

Притяжательный падеж существительных,артикли, глаголы 

«быть» и «иметь».Безличные и неопределенно-личные 

предложения  

8 

 

4 

 

2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель- 

ная работа 
Уровень 

освоения 

занятий, 

должность, 

место работы и 

др.) 

 

IIIСемья и 

семейные 

отношения, 

домашние 

обязанности 

Лексика по темам«О себе», «Моя семья», «Мои друзья». 

Активизация в речи новой лексики, развитие умений вести 

беседу, поисковое чтение с целью выбора необходимой 

информации. Оборот “there is/there are”, степени сравнения 

прилагательных и наречий, союзы as…as, notso…as, предлоги. 

Развитие грамматических умений по теме Present Indefinite. 

8 4 2 

IVОписание 

жилища и 

учебного 

заведения 

(здание, 

обстановка, 

условия жизни, 

техника, 

оборудование) 

Лексика по темам“Мебель”, «Мой дом, квартира». 

Активизация в речи новой лексики, развитие умений вести 

диалог, развитие умений составлять высказывание.Развитие 

грамматических умений по теме Past Indefinite. Правильные и 

неправильные глаголы. Развитие грамматических умений по 

темам Present Continuous. Развитие навыков аудирования, 

развитие умений читать с полным пониманием содержания. 

Развитие грамматических умений по темам Future Indefinite. 

 

 

10 4 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель- 

ная работа 
Уровень 

освоения 

VРаспорядок 

дня студента 

колледжа 

 

 

 

 

Лексика по темам“Мой учебный день”, «Предметы в 

колледже», «Расписание занятий». Активизация в речи новой 

лексики, развитие умений вести дискуссию, развитие умений 

читать и обмениваться информацией.  Развитие 

грамматических умений по темам PresentPerfect, PastPerfect, 

FuturePerfect. Развитие умений составлять высказывание, 

вести диалог, аргументировать ответ. 

 

10 4 2 

VI Хобби и 

досуг 

Лексикапотемам «Мой выходной день», «Мои увлечения, 

хобби», «Свободное время». Развитие устной речи, тренировка 

в употреблении новой лексики. 

Местоименияlittle/few,alittle/afew, much/many. Неопределенные 

местоимения some/any, отрицательное местоимение 

no.Обучениеустнойречи, аудирование. 

10 4 2 

VIIОписание 

местоположения 

объекта (адрес, 

как найти) 

Лексика по темам«Адреса», «Почта», «Улицы». Активизация в 

речи новой лексики, обучение чтению с последующей беседой 

по содержанию текста. Обучение устной речи, тренировка в 

употреблении новой лексики, обучение поисковому чтению. 

Основные типы вопросов, используемые в английском 

предложении. 

10 4 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Самостоятель- 

ная работа 
Уровень 

освоения 

VIIIМагазины, 

товары, 

совершение 

покупок 

 

 

Лексика по темам «Виды магазинов», «Продовольственные 

продукты», «Товары быта», «Одежда», тренировка 

употребления новой лексики. Обучение устной речи, 

диалогическая речь. Обучение чтению без помощи словаря с 

пониманием основного содержания текста. Развитие умений 

составлять высказывание по заданной теме. Неопределенные 

местоимения some/any. 

10 4 2 

IXФизкультура 

и спорт, 

здоровый образ 

жизни 

Лексика по темам «Спорт в России и Великобритании», 

«Олимпийские игры: история и современность», «Урок 

физкультуры», «Здоровый образ жизни», тренировка 

употребления новой лексики в речи, обучение чтению. Работа 

с текстом. Обучение устной речи. Развитие умений составлять 

диалогическое высказывание. Аудирование.Модальные 

глаголы. 

 

10 4 2 

XЭкскурсии и 

путешествия 

Лексика по темам «Виды путешествия», «Виды транспорта». 

Активизация в речи новой лексики.Развитие умений читать 

текст с полным пониманием содержания. Развитие устной 

речи. Обучение чтению с полным пониманием прочитанного.  

7 2 2 

Итого 1 курс 78 35  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 курс обучения 

 

XIРоссия, ее 

политические 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство.  

Лексикапотеме“My country”, “My town”. Развитие 

навыков аудирования. Активизация мыслительной 

деятельности учащихся путем решения различных 

коммуникативных задач при работе над текстом. 

Развитие грамматических умений при составлении 

диалогов.Согласование времен. 

10 5 

 

XII 

Англоговорящие 

страны 

Лексикапотеме “GreatBritain”, “London”.Страдательный 

залог.Развитие навыков аудирования. Активизация 

мыслительной деятельности учащихся путем решения 

различных коммуникативных задач при работе над 

текстом 

10 5 

 

XIIIЧеловек и 

природа, 

экологические 

Лексикапотеме“Environmental Problems”. Условные 

предложения.Развитие устной речи. Чтение текста с 

полным пониманием  прочитанного. 

10 5 

 



проблемы 

XIVСредства 

массовой 

информации. 

Достижения и 

инновации в 

области науки и 

техники 

Лексика по теме “Massmedia”.Развитие умений 

рассказывать и объяснять. Развитие умений читать и 

обмениваться информацией. Систематизация лексики, 

активизация употребления в речи. 

 

 

 

10 5 

 

XV Современные 

компьютерные 

технологии 

Лексикапотеме “Modern computer technologies”. 

Ознакомительное чтение с целью дальнейшего 

обсуждения содержания. Развитие умений составлять 

монологическое высказывание по заданной теме. 

10 5 

 

XVIДокументы 

для приема на 

работу. 

Лексика, активизация употребления лексики в речи, 

развитие устной речи. Поисковое чтение, работа с 

текстом, работа с текстом – интервью. Развитие умений 

письменной речи, аудирование. Изучающее чтение, 

развитие умений устной речи.  

10 5 

 

XVII Я – сварщик. 

Лексика по профессии “Я - сварщик”,  активизация 

лексики в речи, развитие устной речи. Развитие умений 

вести беседу. Обучение чтению, поисковое чтение с 

целью выбора информации из текста. Развитие умений 

вести диалог. Ознакомительное чтение с целью 

33 20 

 



дальнейшего обсуждения содержания. Развитие умений 

составлять монологическое высказывание по заданной 

теме. Развитие навыков аудирования. Развитие умений 

рассказывать и объяснять. Развитие умений читать и 

обмениваться информацией. Систематизация лексики, 

активизация употребления в речи. Чтение технических 

текстов со словарем, частичное и полное понимание 

содержания. Обсуждение содержания. Обучение чтению, 

умению анализировать прочитанное. Развитие 

письменной речи. Контроль умений читать с пониманием 

основного содержания. Обучение работать со словарем 

при поиске профессиональных терминов.  

 Итого 2 курс 93 50  

  Итого  171 85  

 

 

 

3. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык»  предназначена для изучения иностранного языкав 

учреждении начального профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих. Согласно «Рекомендациям по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 



программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)  иностранный язык  в учреждениях 

начального профессионального образования (далее – НПО) изучается с учетом профиля  получаемого 

профессионального образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

  речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отработанными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

  социокльтурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

  компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объяснять в условиях дефицита языковых 

средств при получении и подаче иноязычной информации; 

  учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

 воспитание средствами иностранного языка культуры личности, понимания значимости личности, отношения к 

иностранному языку как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей, культурой и традициями 

стран изучаемого языка. 



Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта  среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Иностранный язык является общеобразовательной дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения иностранного языка традиционно 

формируется в четырех направлениях – методическое (общее представление об грамматических и лексических 

особенностях иностранного языка), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение 

необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Профилизация целей обучения иностранного языка  отражается на  выборе приоритетов в организации учебной 

деятельности обучающихся. Для технического и естественно-научного профиля выбор целей  смещается в 

прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного характера  изучения 

иностранного языка; преимущественной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

Изучение иностранного языка как профильного учебного предмета обеспечивается: 

–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление выбранных целевых 

установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими деятельностными 

характеристиками выбранной профессии. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, 

зависящих от профиля профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта использования 

иностранного языка в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по английскому языку 

1 курс Технический профиль 

 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

п/п в 

теме 

Наименование разделов, уроков Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 



1 1 Введение  1  

 I Приветствие, прощание, представление себя 

в неофициальной обстановке 

 4 2 

2 1 Cпряжение глагола  “to be”. 

Местоимения(личные, притяжательные, 

указательные). 

 1  

3 2 Лексика по теме «Приветствие, прощание, 

представление себя в неофициальной 

обстановке». Cпряжение глагола  “to be” 

 1  

4 3 Порядок слов в английском предложении 

(повествовательное, вопросительное, 

побудительное) 

Ex.1.5, p.29 1  

5 4 Образование множественного числа имен 

существительных 

 1  

 II Описание людей  8 2 

6 1 Лексика по теме “Внешность” Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

7 2 Числительные, обозначение времени Ex.3.5, p.42 1  

8 3 Выбор жизненного пути. Профессии. Развитие 

умения диалогической речи. 

 1  

9 4 Притяжательный падеж 

существительных.Безличные и неопределенно-

личные предложения.  

Ex.4.7, p.52 1  

10 5 Описание внешности знаменитого человека 

(актер, певец, ученый) 

 1  

11 6 Глаголы «быть» и «иметь»  1  

12 7 Неопределенный и определенный артикли Ex.5.2, p.58 1  

13 8 Повторительно-обобщающий урок по теме   1  



«Описание людей (внешность, характер, 

личностные качества)» 

 III Семья, семейные отношения, семейные 

обязанности 

 8 2 

14 1 Лексика по теме “О Себе”. Развитие умения 

чтения с пониманием основного содержания. 

Дополнить словарь по теме, 

выучить слова 

1  

15 2 Оборот “there is/there are”. Cтепени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 1  

16 3 Лексика по теме “Моя семья ”. Диалог-

расспрос. 

Ex.7.3, p.80, слова учить 1  

17 4 Активизация простого настоящего времени.  Перевод предложений 1  

18 5 Союзы as…as, not so…as  1  

19 6 Лексика по теме “Мой друг”.  1  

20 7 Предлоги, обозначающие место. Ex.7.7, p.85 1  

21 8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Семья» 

 1  

 IV Описание жилища и учебного заведения  10 2 

22 1 Лексика по теме “Мой дом/квартира”, развитие 

умений вести диалог, развитие умений 

составлять высказывание. Предлоги времени. 

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

23 2 Активизация простого   прошедшего времени.  1  

24 3 Правильные и неправильные глаголы в 

прошедшем времени. Предлоги…. 

Глаголы учить 1  

25 4 “Моя комната”. Развитие умения чтения с 

выбором необходимой информации. 

 1  

26 5 Активизация настоящего продолженного 

времени. 

 1  

27 6 Основные типы вопросов Ex.8.3, p.94 1  



сов в английском языке. 

28 7 Лексика по теме “Мой колледж”. Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

29 8 “Моя любимая профессия”. Развитие умения 

чтения с пониманием основного содержания и 

умением перевода в правильном времени. 

 1  

30 9 Словообразование.  1  

31 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Описание жилища и учебного заведения» 

 1  

 V Распорядок дня студента колледжа  10 2 

32 1 Лексика по теме “Мой рабочий день”, развитие 

умений вести дискуссию. 

Слова учить 1  

33 2 Развитие умений читать и обмениваться 

информацией по теме “Мой рабочий день”. 

 1  

34 3 Развитие грамматических умений по теме 

Present Perfect 

с.112 правило учить 1  

35 4 Развитие умений составлять высказывание, 

вести диалог, аргументировать ответ. 

 1  

36 5 Развитие грамматических умений по темеPast 

Perfect 

Ex.10.8, p.118 1  

37 6 Развитие умений вести диалог.  1  

38 7 Развитие грамматических умений по 

темеFuture Perfect 

Ex.10.10, p.119 1  

39 8 Развитие умений составлять высказывание, 

вести диалог, аргументировать ответ. 

 1  

40 9 Обобщающий урок по теме: «Группа 

временных форм Perfect» 

 1  

41 10 Повторительно-обобщающий урок по теме  1  



«Распорядок дня студента колледжа» 

 VI Хобби и досуг  8 2 

42 1 Лексика по теме “Мой выходной”.Развитие 

умений составлять высказывание, вести 

диалог, аргументировать ответ.  

 1  

43 2 “Мое хобби и время препровождения”. 

Развитие устной речи, тренировка в 

употреблении новой лексики. 

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

44 3 Местоимения little/few, a little/a few, 

much/many. 

 1  

45 4 “Искусство в моей жизни”. Развитие умения 

чтения с выбором необходимой информации. 

 1  

46 5 Неопределенные местоимения some/any, 

отрицательное местоимение no. 

Ex.9.2, p.102 1  

47 6 “Кино”, “Театр”. Диалог-обмен мнениями. Ответы на вопросы 1  

48 7 “Мой любимый писатель”.Развитие умения 

аудирования с полным пониманием 

содержания. 

Р.277 читать 1  

49 8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Хобби и досуг» 

 

 1  

 VII Времена года. Описание местоположения 

объекта 

 8 2 

50 1 Лексика по теме “Времена года”.Развитие 

устной речи, тренировка в употреблении новой 

лексики.  

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

51 2 Основные типы вопросов, используемые в 

английском предложении. 

 1  



52 3 Большой город и сельская местность.  1  

53 4 Преимущества и недостатки жизни в большом 

городе. 

Составить таблицу 1  

54 5 «Климат в России».Развитие умения чтения с 

выбором необходимой информации. 

Упр. 9.4, стр.103, ответить на 

вопросы 

1  

55 6 «Английская погода».Развитие умения чтения 

с пониманием основного содержания. 

Упр.12.6, стр.136, перевод текста 1  

56 7 Влияние человека на окружающую среду.  1  

57 8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Времена года. Описание местоположения 

объекта» 

 1  

 VIII Магазины, товары, совершение покупок  8 2 

58 1 Лексика по теме “Магазин”, тренировка 

употребления лексики. 

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

59 2 Обучение устной речи, диалогическая речь. 

Обучение чтению без помощи словаря с 

пониманием основного содержания 

текста.Развитие умений составлять 

высказывание по заданной теме. 

 1  

60 3 Неопределенные местоимения some/any Упр.9.1-9.3, стр.101-102 1  

61 4 «Одежда». Диалоги «В магазине одежды».   1  

62 5 «Еда, напитки». Новая лексика по теме. Лексика, стр.74, составить 

монолог 

1  

63 6 «Еда в Англии». Развитие умений 

монологической речи. 

 1  

64 7 «Кухни народов мира» Ответить на вопросы 1  

65 8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Магазины, товары, совершение покупок» 

 1  



 IX Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  8 2 

66 1 Лексика по теме “Занятия спортом. 

Физкультура”. Тренировка употребления 

лексики. 

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

67 2 Модальные глаголы  1  

68 3 «Мой любимый вид спорта».Диалог-запрос 

информации. 

 1  

69 4 “Быть в форме”.Развитие умения аудирования 

с пониманием основного содержания. 

Ответить на вопросы 1  

70 5 Здоровье.Диалог-обмен мнениями.  1  

71 6 «Спорт в России». Развитие умения чтения с 

выбором необходимой информации. 

Стр.195, перевести и ответить на 

вопросы 

1  

72 7 «Спорт в Великобритании». Развитие умения 

чтения с полным понимания содержания 

Стр.206, перевести и ответить на 

вопросы 

1  

73 8 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Физкультура и спорт, здоровый образ жизни» 

 1  

 X Экскурсии и путешествия  5 2 

74 1 Лексика по теме “Путешествие”, тренировка 

употребления лексики. 

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

75 2  В аэропорту. Диалог-обмен мнениями.  1  

76 3 «Виды транспорта для путешествия». Развитие 

умения чтения с полным понимания 

содержания. 

Упр.7.15, стр.81, перевести и 

ответить на вопросы 

1  

77 4 «Моѐ любимое путешествие». Развитие умения 

монологической речи. 

 1  

78 5 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экскурсии и путешествия» 

 1  

  ВСЕГО: 78 часов 35 часов   



 

2 курс 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

п/п в 

теме 

Наименование разделов, уроков Самостоятельная работа Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

 XI Россия, ее политические символы, 

государственное и политическое устройство. 

 10 2 

1 1 Входной контроль. Лексика по теме “Моя 

страна”. Развитие навыков аудирования.  

Дополнить словарь по теме, 

выучить слова 

1  

2 2 «Москва». Активизация мыслительной 

деятельности учащихся путем решения 

различных коммуникативных задач при работе 

над текстом. 

 1  

3 3 Согласование времен. p.200, чтение, перевод, ответы на 

вопросы 

1  

4 4 Лексико-грамматический тест. Ex. 11.2, p.127 1  

5 5 «Мой город». Развитие навыков аудирования.  1  

6 6 «Кремль». Развитие грамматических умений 

при составлении диалогов. 

 1  

7 7 Составление диалога «История города» с 

использованием конструкции “used to + 

pinfinitive” 

p.202, чтение, перевод, ответы на 

вопросы 

1  

8 8 Праздники в России  1  

9 9 Чтение и перевод текста: «Политическая 

система России» 

 1  

10 10 Повторительно-обобщающий урок по теме p.205, ответы на вопросы 1  



«Россия, ее политические символы, 

государственное и политическое устройство» 

 XII Англоговорящие страны  10 2 

11 1 Лексика по теме 

“Великобритания”Активизация мыслительной 

деятельности учащихся путем решения 

различных коммуникативных задач при работе 

над текстом 

Дополнить словарь по теме, 

выучить слова 

1  

12 2 Страдательный залог.  1  

13 3 «Спорт в Великобритании». Развитие умения 

чтения с выбором необходимой информации. 

р.206 читать 1  

14 4 «Система образования Великобритании». 

Диалог-обмен мнениями. 

 1  

15 5 «Высшее образование в Великобритании». 

Развитие умения чтения с полным понимания 

содержания 

р.217 перевод 1  

16 6 «Традиции англо-говорящих стран».  1  

17 7 Лексика по теме «Лондон». Развитие навыков 

аудирования.. 

Р. 127, слова учить 1  

18 8 Лексико-грамматический тест.  1  

19 9 «Соединенные штаты Америки». Развитие 

умений чтения с выборочным пониманием 

инфрмации. 

р. 224, ответы на вопросы 1  

20 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Англо говорящие страны» 

 1  

 XIII Человек и природа, экологические 

проблемы 

 10 2 

21 1 Лексика по теме “Проблемы окружающей Дополнить словарь по теме,  1  



среды”.  Развитие устной речи.  выучить слова 

22 2 Условные предложения.  1  

23 3 Лексико-грамматический тест.  1  

24 4 “Человек и природа”. Развитие умения 

аудирования с выборочным пониманием 

информации. 

Заполнить таблицу 1  

25 5 “Защита окружающей среды”. Развитие умения 

чтения с пониманием основного содержания. 

перевод предложений, р.231, 

слова учить 

1  

26 6 “Экологические проблемы”. Развитие умений 

читать и обмениваться информацией. 

 1  

27 7 Влияние человека на окружающую среду. 

Диалог-обмен мнениями. 

Р.232 ответы на вопросы 1  

28 8 Прямая и косвенная речь перевод предложений 1  

39 9 Лексико-грамматический тест.  1  

30 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек и природа, экологические проблемы» 

 1  

 XIV Средства массовой информации. 

Достижения и инновации в области науки и 

техники 

 10 2 

31 1 Лексика по теме “Средства массовой 

информации”. 

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

32 2 Причастие, герундий, их отличие.   1  

33 3 «Роль СМИ». Развитие умений рассказывать и 

объяснять. 

ех.14.4, р.153, читать, переводить 1  

34 4 «Телевидение». Развитие умений читать и 

обмениваться информацией. 

 1  

35 5 «Газеты».Диалог-обмен мнениями. Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  



36 6 «Радио». Развитие умений читать и 

обмениваться информацией . 

 1  

37 7 «Интернет». Систематизация лексики, 

активизация употребления в речи. 

Диалог учить 1  

38 8 Лексико-грамматический тест.  1  

39 9 Развитие умений аудирования по теме. Ответы на вопросы 1  

40 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Средства массовой информации. Достижения 

и инновации в области науки и техники» 

 1  

 XV Современные компьютерные технологии  10 2 

41 1 Лексикапотеме “Современные компьютерные 

технологии”.  

Дополнить словарь по теме,  

выучить слова 

1  

42 2 «Что представляет собой компьютер» ? 

Ознакомительное чтение с целью дальнейшего 

обсуждения содержания.  

 1  

43 3 «Системный блок». Развитие умений 

составлять монологическое высказывание по 

заданной теме. 

Слова учить с.160 1  

44 4 WindowsXP.Развитие навыков аудирования  1  

45 5 «Виды компьютерных операций».Развитие 

умений чтения с детальным пониманием 

информации. 

 1  

46 6 «Типы компьютерных данных».Развитие 

умений составлять монологическое 

высказывание 

ех.16.2, р.173 1  

47 7 «Типы компьютерных программ». Развитие 

умений чтения с извлечением необходимой 

информации. 

Ответы на вопросы 1  



48 8 «Оперативные системы».Диалог - обмен 

мнениями. 

ех.16.4, р.177, ех.16.6, р.179 1  

49 9 «Интернет и его возможности». Развитие 

умений чтения с общим пониманием 

информации. 

 1  

50 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Современные компьютерные технологии» 

 1  

 XVI Документы для приема на работу.  10 2 

51 1 Форма делового письма. Написать письмо по образцу 1  

52 2 Телефон, факс, электронная почта.  1  

53 3 Рекомендательное письмо.  1  

54 4 Заявление о приеме на работу. Составить заявление 1  

55 5 Резюме.  1  

56 6 Резюме. Составить резюме 1  

57 7 Анкета.  1  

58 8 Анкета. Заполнить анкету 1  

59 9 Собеседование. Составить диалог 1  

60 10 Повторительно-обобщающий урок.  1  

 XVII Я – электромонтер.  33 2 

61 1 Лексика по профессии “Я - сварщик”.   Новую лексику выучить 1  

62 2 Активизация лексики в речи. Развитие 

монологический умений. 

Рассказ о своей профессии 1  

63 3 Развитие умений вести беседу по теме.  1  

64 4 «Что такое сварка, и в чем заключается работа 

сварщика».  

Новую лексику выучить 1  

65 5 Активизация лексики в речи, развитие устной 

речи. 

 1  

66 6 Развитие умений поискового чтения с целью Ответить на вопросы 1  



выбора информации из текста. 

67 7 «Навыки сварки». Новую лексику выучить 1  

68 8 Активизация лексики в речи. Развитие 

монологический умений. 

 1  

69 9 Ознакомительное чтение с целью дальнейшего 

обсуждения содержания. 

Ответить на вопросы 1  

70 10 «История сварки». Новую лексику выучить 1  

71 11 Активизация лексики в речи. Развитие 

диалогических умений. 

 1  

72 12 Развитие умений составлять монологическое 

высказывание по заданной теме. 

монолог 1  

73 13 «Сварочные процессы и оборудование». Новую лексику выучить 1  

74 14 Активизация лексики в речи. Развитие 

диалогических умений. 

 1  

75 15 Развитие умений читать и обмениваться 

информацией. 

Ответить на вопросы 1  

76 16 «Альтернативные виды сварки». Новую лексику выучить 1  

77 17 Активизация лексики в речи. Развитие 

монологических умений. 

 1  

78 18 Чтение технических текстов со словарем, 

частичное и полное понимание содержания. 

Заполнить таблицу 1  

79 19 «Электропередача». Новую лексику выучить 1  

80 20 Активизация лексики в речи. Развитие 

диалогических умений. 

 1  

81 21 Чтение технических текстов со словарем, 

частичное и полное понимание содержания. 

Заполнить таблицу 1  

82 22 «Металлорежущее оборудование». Новую лексику выучить 1  

83 23 Активизация лексики в речи. Развитие  1  



монологических умений. 

84 24 Чтение технических текстов со словарем, 

частичное и полное понимание содержания. 

Составить словарь по теме 1  

85 25 «Сварка неповоротных стыков». Ответить на вопросы 1  

86 26 Развитие письменной речи.  1  

87 27 Составление диалогов по теме. Составить диалог 1  

88 28 Контроль умений читать с пониманием 

основного содержания. 

 1  

89 29 «Кислородно-топливная сварка».  1  

90 30 Обучение работать со словарем при поиске 

профессиональных терминов. 

Ответить на вопросы 1  

91 31 Составление монологических высказываний по 

теме.  

Составить монолог 1  

92 32 Обучение работать со словарем при поиске 

профессиональных терминов. 

 1  

93 33 Повторительно-обобщающий урок по теме.  1  

  Всего: 93 часа 50 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Грамматика английского языка»;Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и лазерный принтер; 

- маркерная магнитная доска. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Информационное обеспечение. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. – М., 2014. 

2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку в  

3. Мюллер В.К., Боянус С. К. Англо-русский и русско-английский словарь. – Киев.: «Каннон», 1997. – 688 Моррис Г. 

Уоткинс, Льюис Ай Уоткинс Английский словарь. – Копирайт, 1992. – 829 с. 

4. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков.- 

 

Дополнительные источники: 

 



1. Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) под ред. О. С. Ахмановой и Е. А. М. Уилсон – Москва 

«Русский язык», 1992. – 663с. 

2. Английский язык: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват./ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.- 10-е изд. – 

М.: Просвещение, 2008. – 351 с. 

3. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б для технических специальностей = EnglishforTechnicalColleges: Учебник 

для студ. учреждений  сред. проф. образования. – М., 2014. 

4. Популярная медицинская лексика. Русско-английские соответствия: Учеб. пособие/ Сост. П.Г. Курячий; Ил. Р.В. 

Сурьянинова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2003. – 206 с. 

5. Кошманова И.И. Тесты по английскому языку. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 256 с. 

6. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = 

EnglishforCookingandCatering: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2015. 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: http://www.english.language.ru 

2. Электронный ресурс «Английский для всех. Всѐ для изучения английского языка: топики, диалоги, рефераты, 

тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа: http://english-language.chat.ru 

3. Социальная сеть работников образования  

4. Педопыт.RU 

 

 

 

 

 

http://english-language.chat.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатовосвоенияучебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, презентаций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:   

вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог– практические занятия, участие в 



побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства 

дискуссии, рассуждение на заданную 

тему, составление диалога 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения 

практические занятия, тестовые 

работы, составление диалога 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации 

практические занятия 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: работа с 

лексикой и текстами 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию 

практические занятия, составление 

плана-конспекта 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

практические занятия, изложение 

изученной информации, пересказ 

текста 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера 

контрольная работа, практические 

задания 



заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий: 

работа со справочной литературой 

Знания:    

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения 

практические занятия, составление 

сообщения 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем 

контрольная работа, тестовые 

задания 

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию 

практические занятия, тестовый 

контроль 

лингвострановедческая, страноведческая и социокультурная информация, 

расширенная за счет новой тематики и проблематики речевого общения 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям 

НПО  

практические занятия, работа со 

справочной литературой 

   



 

 

 

Приложение ___04_ 
к ООП по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Шифр /профессии 
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                                          Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Система исторического образования в России должна продолжить 
формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 
людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного 
качества личности. 

 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление молодежи. 

 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание сту-
дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 
российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 
объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 
непрерывного профессионального роста. 

 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-
экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на 
«облик современности» как в России, так и во всем мире. 

 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 
положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы 
основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень 
рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а 
также список «трудных вопросов истории»1. 

 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 
следующие принципы: 

 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различ-
ных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявля-
ются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исто-
рического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные во-
просы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 
исторических проблем. 

 

 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 
историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 



 

 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 
содержательные линии: 

1. эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 
уровня развития производительных сил и характера экономических отношений;  

2. процессы формирования и развития этнонациональных, 
социальных, религи-озных и политических общностей;  

3. образование и развитие государственности в последовательной 
смене форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 
политической системы;  

4. социальные движения со свойственными им интересами, целями и 
противо-речиями; 

5. эволюция международных отношений; 
6. развитие культуры разных стран и народов.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 
профили: технический и социально-экономический.  

 

         В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 
комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 
художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 
• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 
• мест археологических раскопок. 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 
обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 
рефератов (докладов). 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-ности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-ного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность служить Отечеству; 

-  Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины «История» 

в качестве профильной. 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-логе 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 



 

 

 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-ровать 

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, эффек-тивно 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-сти; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

   - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-грессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; −− 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; −− владение навыками 

проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и исторический 

факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их 

сочетание). Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной 

истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного 

вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные 

отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей 

палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Практические занятия 

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая 

революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 

хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего 

хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения 

земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории 

современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их 

прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская 

община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение 

элементов государственности. Древнейшие города. 

Практическое занятие 

Неолитическая революция на территории современной России. 



 

 

2. Цивилизации Древнего мира 
 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. 
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 
Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. 
Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 
Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 
древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие 
 

Особенности цивилизаций Древнего мира — 
древневосточной и античной. Великие державы Древнего Востока. Предпосылки 
складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих 
держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-
Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства 
Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

 

Древняя Греция. Особенности географического 

положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия 

вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты 

полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в 

Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их 

ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и 

результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра 

Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез античной и 

древневосточной цивилизации. 

Практическое занятие 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 
 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики 
и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 
завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую 
державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 
гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спарта-
ка. От республики к империи. Римская империя: территория, управление. Периоды 
принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 
варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы импера-
торской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Практическое занятие 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 
 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных 

воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая 

религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Гре-

ции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литерату-

ра, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. 



 

 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

Практические занятия 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

 

 



 

 

 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 

втор-жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. 

Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в 

различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование 

Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат 

Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, 

каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между 

культурами античного мира и средневековой Европы. 

Практические занятия 

Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 

власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления 

Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. 

Приня-тие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. 

Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и 

переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в 

византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру 

России. 

Практическое занятие 

Принятие христианства славянскими народами. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский 

султа-нат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. 

Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 

Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя 

Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 

государствен-ности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

 



 

 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. 

Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия 

феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их 

походы. Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое 

общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 

вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и 

сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская 

община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины 

их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские 

республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь 

горожан. Значение средневековых городов. 

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан в Средние века.

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в 

средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и 

императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

Практическое занятие 

Крестовые походы, их последствия. 



 

 

 

Зарождение централизованных государств в Европе. 

 Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия 
вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 
Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные 
штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение 
Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский 
полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. 
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 
последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и 
ее последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание 
Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное 
объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской 
власти в Англии. 

 

Практические занятия 

Политический и культурный подъем в 
Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 
последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 
Особенности 

и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 
Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, 
памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. 
Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 
Средневековья. 

Практическое занятие 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: 

происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Походы Святослава. 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 
Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, 
основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на 
Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Практическое занятие 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 
 



 

 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй 
Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 
Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 
географического,

социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-
Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество. 
 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. 
Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, 
хождение). Бы-линный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, 
фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных 
художественных школ. 

Практическое занятие 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. 
Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 
русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 
Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 
Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. 
Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 



 

 

 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход 

возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Дми-трий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, 

ее значение. 

Практическое занятие 

Куликовская битва, ее значение. 
 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 
Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 
война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной 
церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 
земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, 
Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его 
значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение 
герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 
 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 
приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории 
государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение 
Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее 
смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле. 
 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: 
причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством 
И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 
Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение 
К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. 

 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 
движения. 



 

 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 
явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 
мелкотоварного

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 
всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 
XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 
предводительством С.Т.Разина. 

Практическое занятие 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII 
веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в 
армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха 
Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 
Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 
Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 
Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

 

Практические 
занятия 

 Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. 

 

 



 

 

 

Культура Руси конца XIII—XVII веков.  

Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы 
(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 
(Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). 
Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. 
Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 
Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), 
новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическое 
занятие Культура России 
XVII века. 

6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 
 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 
капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 
Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 
оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 
последствия. 

 

Практическое занятие 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных 
империй. Великие географические открытия, их технические, экономические и 
интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 
(Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 
формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 
Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 
географических открытий. 

Практическое занятие 

Политические, экономические и культурные последствия Великих 
географических открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 
Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса 
в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в 
Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и 
архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного 
Возрождения. 

 

Практическое занятие 
Высокое Возрождение в Италии. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь 
накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. 
Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в 
Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная 
карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. 
Орден иезуитов. 



 

 

Практическое занятие: Крестьянская война в Германии. 
 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как 
общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и 
правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — 
«король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—
XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую 
державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах 
Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при 
монархии Габсбургов. 

 

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 
Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат 
О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской 
революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. 
Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем 
мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в 
социальной структуре общества. 

Практическое занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 



 

 

 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. 
Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской 
империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее 
особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика 
изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Практическое 
занятие  

Сѐгунат Токугавы в 
Японии. 

 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 
захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание 
колони-альной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для 
развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз 
афри-канских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-
экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские 
колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии. 

Международные отношения в XVII—XVIII веках. 

 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 
особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 
значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века. 
Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 
австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

 

Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха 
просвещения. 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 
писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие 
науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее 
распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, 
Ш.Монтескьѐ, Ж.Ж.Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы 
английских ко-лоний в Северной Америке за независимость. Начало 
освободительного движения. Декларация независимости США. Образование 
США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 
Конституция США. Билль о правах. 

 

Практическое занятие 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 



 

 

 

Французская революция конца XVIII века. 

 Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. 
Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 
Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало 
революционных войн. Свержение монархии и установление республики.

 Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 
Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Между-
народное значение революции. 

Практическое занятие 

Якобинская диктатура. 

7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 
 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и 
цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Прав-
ление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного 
правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. 
Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 
Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государствен-
ные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие эконо-
мики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение 
паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги 
и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 
Раз-витие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 
помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положе-
ние. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и 
его значение. 

Практическое занятие 

Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 



 

 

 

8. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 
 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и 
цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. 
Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало 
самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 
преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение 
Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 
государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 
др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 
реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. 
Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания 
в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 
Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 
помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их 
положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 

Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 
 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-

турецкая война 1735— 1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое 

правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя 

политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А.Румянцев, 

А.В.Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 

Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция 

Ф.Ф.Ушакова. 

 

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 
 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 
Просвещение и научные знания (Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и 
искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 
И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 



 

 

отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая 
наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). 
Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные 
направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, 
Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 
течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в ХVIII веке. 

 

8. Становление индустриальной цивилизации 
 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 
(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 
Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. 
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 
Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 
капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. 
Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 
 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 
общество. Международные отношения. Войны Французской революции и 
Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской 
империи и его причины. Создание Венской системы международных отношений. 
Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между 
европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-
прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные 
захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 
Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 



 

 

 

Политическое развитие стран Европы и Америки . Страны Европы после 
Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых 
государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, 
чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и 
Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие 
США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. 
Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. 
Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К.Маркса. 
Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-
демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

 

Практическое 
занятие 

 Гражданская война в 
США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 
искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. 
Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. 
Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и 
быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности 
социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны 
Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 
Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел 
Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 
Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью 
британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

Практическое занятие 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные 
войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и 
окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского 
общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 
Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 
Восточной Азии. 

 

Практическое занятие 
Революция Мэйдзи и ее последствия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Российская империя в ХIХ веке 
 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император 
Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.  
по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и 
Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и 
сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, 
Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года 
Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России 
в европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение внутриполитического курса 
Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 
 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 
идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 
«Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. 
Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 
итоги. Значение движения декабристов. 

Практическое занятие 

Значение движения декабристов. 
 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-
экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория 
официальной народности (С.С.Уваров). 

Практическое занятие 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные 
последствия. 

 



 

 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и 
революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный 
вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—
1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона 
Севастополя и ее герои. 

 

Практическое занятие 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 
Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 
окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 
реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные 
положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. 
Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание 
системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение 
всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и 
следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». 
Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

 

Практическое занятие 

Значение отмены крепостного права в России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное 
движение 

в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные 
течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А.Бакунин, 
П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и 
«Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народни
чества. Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и 
зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 

Народническое движение. 
 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ 
века. 

 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская 
политика. 

А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. 
Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в 
Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 
Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика 
России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 
 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 
Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов 
идр.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и 
университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 
Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное 
звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). 
Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, 
П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его 
роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место 
российской культуры в мировой культуре XIX века. 

 

Практическое занятие 
Золотой век русской литературы. 

11. От Новой истории к Новейшей 

 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения 
на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух 
блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между 
ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 
Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные 
реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-
технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые 
страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в 
Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая 
революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии 
против британского господства. Индийский национальный конгресс. М.Ганди. 

 

Практическое занятие 
Синьхайская революция в Китае. 

 

 



 

 

 

Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль 
государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его 
политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических 
и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 
В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и 
крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление 
влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы 
сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

 

 



 

 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое 
воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика 
властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 
года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии 
и элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт 
российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, 
ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 
Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

Практическое занятие 
 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского 
общества. Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как 
государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 
комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное 
содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и 
социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения 
аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 
внешнеполитической обстановки. 

Практическое занятие 
 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, 
ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и 
тех-нике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». 
Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 
направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 
 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и 

участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский 

прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и 

выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее 

союзников. 

Практическое занятие 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Первая мировая война и общество. 

 Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов 
вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного 
управления и экономики на военные рельсы. Государственное регулирование 
экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных 
этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные 

 

и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги 
Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины 
революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой 
российской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские 
тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного 
этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, 
июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На 
пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. 
Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление 
Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля 
России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

 

Практическое занятие 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов в 1917 году. 

 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 
октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз 
большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах 
России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование 
новых

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 
большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 
собрания. Создание федеративного социалистического государства и его оформление в 
Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение 
Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв 
левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 
однопартийного режима. 

Практическое занятие 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.  

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и 
белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. 
Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 
государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход 
военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период 
Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 
Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака 



 

 

на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 
последствия. Последствия 

и итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие 

Россия в годы Гражданской войны. 

12. Межвоенный период (1918-1939) 
 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 
мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. 
Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и 
деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих 
стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 
годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на 
другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения 
экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 
«Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной 
Европе. 

 

Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа 
нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика 
А.Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, причины его 
устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 
национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, 
Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 
Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие 

Гражданская война в Испании. 



 

 

 

Турция, Китай, Индия, Япония . Воздействие Первой мировой войны и 
Великой российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, 
деятельность М.Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 
Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская 
война в Китае. Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы 
против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. 
Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее 
переход к внешнеполитической экспансии. 

Практическое занятие 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 
 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-
Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-
китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в 
гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных государств «Бер-

лин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс 
Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Практическое занятие 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 



 

 

 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области 
физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных 
направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 
Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. 
Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. 
Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и 
культура. 

Практическое занятие 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве 
первой половины ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование 
СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 
Кронштадтский мятеж 

 

и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 
противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты 
и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 
позиций страны на международной арене.  

Практические 
занятия Сущность нэпа. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 
 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. 

 

Практическое занятие 
Советская модель модернизации. 

 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности 
советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 
государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. 
Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского 
общества. Стахановское движение. Положение основных социальных групп. 
Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 
1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

 

Практическое 
занятие  

Стахановское 
движение. 

 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 



 

 

Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 
Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 
обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории. 
Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

 

Практическое занятие 

«Культурная революция»: задачи и направления. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 
Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 
Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, 
причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 
 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление 

безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, 

Бессарабии Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка 

СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая 

Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 

этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского 

руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской 

битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 

годах. 
 

Практическое занятие 

Историческое значение Московской битвы. 

 



 

 

 
 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-
германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в 
ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской 
коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская 
битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 
Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 
значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 
Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы 
войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на 
третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 
1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагаса-ки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над 
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 
воюющих сторон. 

 

Практические занятия 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

 

14.Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 
мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 
конферен-ции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. 
Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 
Формирова-ние двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 
Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 
 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 
мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 
развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 
внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной 
Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, 
Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 
Европейская интеграция, причины, цели, ход, последствия. Особенности развития 
Японии. 

Практические занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 
 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил 
после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 
социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 
деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое 
восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие 
социалистических государств 



 

 

 

в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». 
Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 
Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 
Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 
последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

 

Практическое занятие 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

 



 

 

 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 
зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. 
Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные 
проблемы освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути 
развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного 
экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 
коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 
 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 
Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. 
Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. Реформы в 
Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны 
в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 
«культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы 
развития социалистического Китая на современном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном 
этапе.  

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и 
политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 
Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и 
демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. 
Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. 
Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 
поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У.Чавес и его 
последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

Практическое 
занятие  

Кубинская 
революция. 

 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 
— 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский 
кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 
Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские 
войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического 
паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 
Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое 
политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их 
союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. 
Многополярный мир, его основные центры. 

 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 
 



 

 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — 
начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне 
немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. 
Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. 
Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. 
Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм 
— стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация 

и национальные культуры. 

Практическое занятие 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 
державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного 
оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное 
общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического 
развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 
общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 
кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 
 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. 
Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 
реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в 
промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 
строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение.  

 



 

 

 
 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.  

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 
Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 
1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: 
задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 
Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 
недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-
стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 
международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. 
Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. 
Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 
перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение государственного 
устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 
Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее 
последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы 
перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские 
события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 
кризиса советской системы и распада СССР. 

Практическое занятие 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в 
послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. 
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х 
годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 
Советская культура в середине 

 

1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной 
культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее 
произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, 
произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-
техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, 
Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного 
восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и 
студентов. 
 

Практическое занятие 
Успехи советской космонавтики. 

 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 
 



 

 

Формирование российской государственности. Изменения в системе 
власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 
России 

1993 а. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 
результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 
Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России В.В.Путина: 
курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 
целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 
согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 
экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. 
Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 
2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов 
дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика 
России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения 
со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 
престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 
системе современных международных отношений. Политический кризис на 
Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь 
общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 
художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Практические занятия 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и 
результаты. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

 

 



 

 

 

 

Примерные темы индивидуальных проектов 

       Мода древнего Египта 

         Ошибки Николая II 

         Рыбинск в годы ВОВ 

         Долгожданная победа: я помню, я горжусь. 

         Нобелевские лауреаты из России 

        « В старину едали деды» 

        Развитие судостроения в истории 

        Языческие традиции (по русским сказкам) 

        Мировые религии 

        Древняя Русь и ее соседи 

        Дискуссионные вопросы истории Киевской Руси 

        Крещение Руси: причины и значение 

        Древнерусская культура – архитектура и зодчество 

         Ярославский край в составе Древнерусского государства 

         Владимир Святой: - исторический портрет 

         Ярославцы – блокадному Ленинграду 

Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

• Начало цивилизации. 

• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века. 

• Основы российской истории. 

• Происхождение Древнерусского государства. 

• Русь в эпоху раздробленности. 

• Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

• Рождение Российского централизованного государства. 

• Смутное время в России. 

• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

• Истоки модернизации в Западной Европе. 

 



 

 

• Революции ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных процес-сов. 

• Страны Востока в раннее Новое время. 
• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 
• Россия ХVIII века: победная поступь империи. 
• Наш край в ХVIII веке. 
• Рождение индустриального общества. 
• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 
• Отечественная война 1812 года. 
• Россия ХIХ века: реформы или революция. 
• Наш край в ХIХ веке. 
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
• Великая российская революция. 
• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 
• Наш край в 1920—1930-е годы. 

 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 
• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 
• Конец колониальной эпохи. 
• СССР: триумф и распад. 
• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 
• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
• Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 

 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по профессиям социально-экономического профиля — 256 часов,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия — 

171 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 85 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

- составить таблицы по темам:  

- составление конспектов по темам:  

- подготовка сообщений по темам:  

- подготовка рефератов по темам:  

- подготовка презентации по темам:  

- подготовка докладов по темам:  

- написание эссе  
 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета по 

завершению курса дисциплины 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для студентов 

 

Артемов В.в., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство 

в начале ХVII в.: исторический атлас. –М., 2015. 

Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам 

ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно- 

методический комплекс.–М., 2017 

Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М., 

2015. 

Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. 

Материалы международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и 

др. – М., 2015. 

Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017. 

Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия/ Сост. Е. А. 

Мельникова, В. Я. Петрухин. –М., 2014. 

Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. 

Зеленов, Д. Бренденберг. – М., 2014. 

Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э. 

Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014. 



 

 

Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016. 

Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами 

современников. –М., 2015. 

Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015. 

Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ 

в. (границы и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413" 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 

№ 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖». 



 

 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, 

размышляем. — М., 2012. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации 

концепции единого учебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. — М., 2013. 

История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, 

А.А.Данилова. — М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. об-разования. — М., 2014. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А. М., Пономарев М. В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 

2015. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2015. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

                                           2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала. 

3 

 

1 

1. Историческое значение, его достоверность и источники. 

Факторы исторического развития: природно-климатический, этнический, 

экономический, культурно-политический и др. 

История России: познавательное, нравственное, культурное значение.  

Российская история как часть мировой и европейской истории. 

Закономерности и особенности русской истории. 

Периодизация всемирной истории. 

2. Самостоятельная работа обучающихся: 

Учебник В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков "История", стр. 12, 14 - Составьте и 

заполните таблицу, демонстрирующую, какие стороны исторического процесса 

помогает изучить формационный и цивилизационный подходы. 

 

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества. 4 2 
Тема 1.1.Природное и социальное в 

человеке и человеческом обществе. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Выделение человека из животного мира. 

Среда обитания. 

 Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных 

функций между полами.  

Последствия для человека глобальных климатических изменений. 

Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, 

религия, мировоззрение, искусство, культура. 

Тема 1.2.Неолитическая революция. Содержание учебного материала. 

1 

2 

1. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.  

Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете.  

Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление частной собственности. Разложение родового 

строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда.  

Предпосылки возникновения цивилизации. 

Основные понятия: неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство, 

разделение труда. 

2. Домашняя работа студентов 

Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 22,29 – Используя 

дополнительную литературу, составьте сообщение о происхождении религии 

или искусства.  

Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 31,33 – Что 

 

1 



 

 

нового появилось в жизни людей в период неолитической революции? 

Раздел 2.  Цивилизация Древнего мира. 8 2 
Тема 2.1.Ранние цивилизации их 

отличительные черты. Расцвет 

цивилизаций бронзового века и 

железный век Востока. 

Содержание учебного материала. 

3 2 

1. Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Ранние 

цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай.  

Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный 

строй. Политическая и военная организация. Идеология.  

Новоегипетская держава: Вавилон времен Хаммурапи.  

Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. 

 Эгейский мир эпохи бронзы.  

Минойская цивилизация на Крите. Ахейские государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. 

Персидское «царство царств».  

Древняя Индия. Империя Маурьев.  

Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и Хань. 

Тема 2.2. Античная цивилизация. Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: 
географические и социальные предпосылки. Александр Македонский и 
эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, 

общественный строй, государственный аппарат в республиканском и 

императорском Риме. 

Тема 2.3.Религии Древнего Мира и 

культурное наследие древних 

цивилизаций. 

Содержание учебного материала. 

2 

2 

1. Религии Древнего мира. 

Язычество на Востоке и на Западе.  

Возникновение мировых религий. Буддизм и его распространение. 

Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. 

Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, 

аристократия, жречество, государство, закон, материальная и духовная 

культура, менталитет, политический строй, идеология, каменный век, 

бронзовый век, железный век, полис, демократия, олигархия, колонизация, 

эллинизм, республика, монархия, империя, наука, философия, язычество, 

буддизм, конфуцианство, мировая религия, христианство, монотеизм, 

церковь. 

2. Домашняя работа студентов 
Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 47– Составьте 

сравнительную таблицу, раскрывающую общие черты и особенности 

развития трех -  четырех держав Древнего Востока. 

Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 56– Используя 

дополнительную литературу, напишите биографический очерк об одном из 

политических деятелей Древней Греции. 

Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 70– Назовите не 

менее 10 достижений человеческого периода Древнего мира, которые 

1 

 



 

 

продолжают играть существенную роль в современном мире. 

Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 70– Каков вклад 

древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные вам 

памятники Древней Греции и Рима. 

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 12 2 
Тема 3.1.Особенности развития 

цивилизаций Востока в средние 

века. Китайско-конфуцианская 

цивилизация. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, 
хронологические рамки периода для разных стран. 

 Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, 
государственной, социальной, экономической жизни как главная черта 
восточных цивилизаций.  

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы 
и границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. 
Преемственность государственных, общественных, культурно-этических и 
религиозных форм жизни. 

Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. 
 Характер монгольского владычества. 

Тема 3.2.Буддизм на Востоке в 

Средние века.  

Арабо-мусульманская цивилизация. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, 
столицы, границы. Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы 
превращения буддизма в мировую религию. 

 Особенности распространения буддизма в Китае. 
 Проникновение буддизма в Японию и его роль как государственной 

религии. 
Возникновение ислама. Мухаммед.  
Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские 

завоевания. 
Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. 

Географические и политические границы мира ислама к концу ХVв. 

Тема 3.3. Становление 

западноевропейской средневековой 

цивилизации. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы 

взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы 

VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

Тема 3.4. Основные черты и этапы 

развития восточнохристианской 

цивилизации. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. 

Византийские государство, церковь, общество.  

Особенности отношений земельной собственности.  

Город и деревня: высокий уровень развития.  

Культура и православие.  



 

 

Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние 

причины гибели Византии. 

Тема 3.5.Рассвет 

западноевропейской средневековой 

цивилизации. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Социально-экономические особенности периода. Складывание 

средневековых классов и сословий.  

Аграрный характер средневековой цивилизации.  

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные 

монархии. Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, 

народные движения. 

Тема 3.6.Запад и Восток в эпоху 

расцвета Средневековья: 

особенности развития и контактов. 

Содержание учебного материала. 

1 

2 

1. Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. 
Крестовые походы.  

Встреча восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской 
цивилизаций.  

Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 
Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое 

переселение народов, православие, католицизм, христианизация, монастырь, 

ереси, феод, вассальные связи, сословно-представительная монархия, 

дуализм, аскетизм, крестовый поход, кочевники, варварство, ислам, 

исламизация, мусульманство, медресе, университет, традиционные устои. 

2. Домашняя работа студентов 
Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 80,– В каких 

областях культуры арабы оставили наиболее существенный вклад? Назовите 

известных вам арабских ученых, деятелей культуры. 

Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 70 

Учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков «История», стр. 70, 

1 

Раздел 4. 

Раздел 5. 

От древней Руси к российскому государству 

Рссия в XVI-XVII вв: от велико княжества к царству 

14 

9 

2 

Тема 4.1.Восточная Европа: 

природная среда и человек.  
Содержание учебного материала. 

1 2 1. Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни 

населявших ее людей. 

Тема 4.2.Племена и народы 

Восточной Европы в древности. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного 
Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. 
Германские и славянские племена в Европе.  

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские 
племена. Византия и народы Восточной Европы. 

 Заселение славянами Балканского полуострова. 

Тема 4.3.Восточные славяне в VII-

VIII вв. 
Содержание учебного материала. 

1 2 1. Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы 

хозяйствования. Общественные отношения. Семья.  



 

 

Роль женщин в общине. Верования.  

Славянский пантеон и языческие обряды. 

Тема 4.4. Формирование основ 

государственности восточных 

славян. 

Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение 

первобытнообщинного строя. 

 Формирование союзов племен. Вече и его роль в древнеславянском 

обществе. 

 Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 

Тема 4.5. Рождение Киевской Руси. Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. 

 Князья и их дружины. Свободные и несвободные. «Путь из варяг в греки».  

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. 

Дань и данничество. 

Тема 4.6. Крещение Руси. Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и 

торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв.  

Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 

христианизации. 

Тема 4.7. Русь и ее соседи в XI- 

начале XII вв. 
Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, 

этническое и культурное взаимовлияние.  

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и 

собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 

простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении 

национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская 

письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. 

Тема 4.8. Древняя Русь в эпоху 

политической раздробленности. 
Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Причины раздробленности. Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII 

вв.  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, 

этническое и культурное взаимовлияние.  

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и 

собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 

простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении 

национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская 

письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись 

Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое 



 

 

устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль 

боярства. Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле 

Галицком. 

Тема 4.9. Борьба Руси с 

иноземными завоевателями. 
Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование 

державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое 

устройство.  

Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в.   

Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена. Борьба 

народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве.  

Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Объединение литовских 

земель и становление литовского государства. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Тема 4.10. Русь на пути к 

возрождению. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. 

Земледелие и землевладение. Формы собственности и категории населения. 

Князь и его приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город 

и ремесло. Церковь и духовенство.  

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое 

и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. 

Иван Калита.  

Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. 

Куликовская битва и ее значение. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и 

Польша.  

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. 

Еретические движения.  

Отношения с Москвой. 

Тема 4.11. От Руси к России. Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Характеры особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение 

Новгорода и других земель. 

 Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого 

Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. 

Формирование органов центральной и местной власти. Зарождение 

приказного строя. Боярская дума. Государев двор. Организация войска. 

Церковь и великокняжеская власть.  

Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 

Тема 4.12. Россия в царствовании 

Ивана Грозного. 
Содержание учебного материала. 

3 2 
1. Территория и население России в XVI в.  



 

 

Елена Глинская. Боярское правление. 

 Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной 

идеологии. Избранная Рада и ее реформы. 

 Элементы сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 

г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-

экономические и политические последствия опричнины. Иван Грозный и 

Андрей Курбский. Митрополит Филипп.  

Экономическое положение и социально-политические противоречия в 

русском обществе конца XVI в.  

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав 

России. Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским 

ханством. «Дикое поле». Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). 

Образование Речи Посполитой (1569 г.).  

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. 

Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 

Тема 4.13. Смута в России XVII в. Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. 

Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание 

гражданской войны. 

Тема 4.14. Россия в середине и 

второй половине XVII в. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. 

Торговля. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли 

Боярской думы и земских соборов.  

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое 

значение. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение 

Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Тема 4.15. Русская культура в XIII-

XVII вв. 
Содержание учебного материала. 

2 2 
1. Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. 

«Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» 

русской культуры в XVII в. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры 



 

 

в литературе. 

2. самостоятельная  работа обучающихся: 

1 

Какие точки происхождения Древнерусского государства 

остаются дискуссионными? Охарактеризуйте различные точки 

зрения на данные вопросы. 

2 

Какое влияние на дальнейшую историю России имело принятие 

христианства в его православном варианте? Свой ответ 

аргументируйте. 

3 
Сравните Русь с западноевропейскими государствами раннего 

Средневековья. В чем состояли общие черты и различия. 

4 
Дайте характеристику известным памятникам древнерусской 

литературы. 

5 
Какие архитектурные памятники Древней Руси вам известны? 

Опишите впечатления от них. 

6 В чем состояло значение Куликовской битвы? 

7 
Напишите историческое эссе, раскрывающее роль Ивана III в 

истории России. 

8 
Сравните деятельность Ивана Грозного и современных ему 

правителей других стран. 

9 

Назовите фактор, позволивший России сохраниться как 

независимое государство в период Смуты. Аргументируйте свой 

ответ. 

10 Расскажите об освоении Сибири русскими людьми в XVII веке. 

11 
Почему возникновение книгопечатания считается важнейшим 

событием в развитии культуры? 

12 
Дайте характеристику развития русской архитектуры XVI – XVII 

вв. 

13 

Сравните русскую культуру конца XII – XVII вв. и 

средневековую культуру Западной Европы. Что общего и в чем 

различия? 
 

 

Раздел 5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI-XVIII вв. 

12 2 

Тема 5.1. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного 

к индустриальному обществу. 

Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и 

различия. Россия — «мост» между Западом и Востоком. Предпосылки 

возникновения феномена «модернизации» и его содержательная сторона. 

Тема 5.2. Новации в характере 

мышления, ценностных ориентирах 

в эпоху Возрождения и 

Реформирования. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Европа в период Реформации и Контрреформации. 

Ориентация человека на активную жизненную позицию и пробуждение 

критического мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее 

оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. 

Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению 



 

 

окружающего мира. 

Тема 5.3. Великие географические 

открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 

Содержание учебного материала. 

1Но 2 

1. Великие географические открытия. Карта мира. Начало 

межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы участников: 

гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их 

влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Тема 5.4. Государство и власть в 

эпоху перехода к индустриальной 

цивилизации. 

Содержание учебного материала. 

2 2 
1. Образование централизованных государств. Империи и национальные 

государства. Абсолютизм.  

Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный 

абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 

Тема 5.5. Эволюция системы 

международных отношений в 

раннее Новое Время. 

Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между 

государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской империи.  

Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, династические, 

торговые. Дипломатия. Система коалиций.  

Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и 

Австрийское наследство, в Семилетней войне.  

«Османский фактор» европейской политики; вклад России в борьбу с 

турецкой угрозой. 

Тема 5.6.Технический прогресс и 

Великий промышленный переворот. 
Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между 

государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской империи.  

Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, династические, 

торговые. Дипломатия. Система коалиций.  

Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и 

Австрийское наследство, в Семилетней войне.  

«Османский фактор» европейской политики; вклад России в борьбу с 

турецкой угрозой. 

Тема 5.7. Европа XVII в.: новации в 

хозяйствовании, образе жизни и 

социальных нормах. 

Содержание учебного материала. 

1 2 

1. XVII век -эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных 

ситуаций в разных странах. 

 Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового 

хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и 

жилищ. Размывание сословного строя и стремление зафиксировать внешние 

черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания.  
Тема 5.8. Век Просвещения. Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ 

Разума. Идея прогресса. 



 

 

Особенности Просвещения в России, «просвещенный абсолютизм». 

Тема 5.9. Технический прогресс и 

Великий промышленный переворот. 
Содержание учебного материала. 

1 3 

1. Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. 

Изобретатели и предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. 

От мануфактуры к фабрике. Развитие транспортно-коммуникационной 

системы. 

Начало промышленного переворота в Англии: проявления процесса в 

экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе 

общества. 

Тема 5.10. Революции XVIII в. и их 

значение для утверждения 

индустриального общества 

Содержание учебного материала. 

2 

2 

1. Война за независимость североамериканских колоний и попытка 

реализации просветительских идеалов. Образование США. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода 

Революции. Конституции.  

Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, 

индивидуализм, Реформация, Контрреформация, Великие географические 

открытия, колониальная экспансия, абсолютизм, революция, коалиция, 

гражданская война, протекционизм, специализация, внутренний рынок, 

общественно-политическая мысль, кризис, урбанизация, научная революция, 

секуляризация, общественное сознание, толерантность, барокко, 

классицизм, Просвещение, «общественный договор», «народный 

суверенитет», прогресс, сентиментализм, промышленный переворот, 

мануфактура, фабрика, конституция, политический режим. 

2. Домашняя работа студентов 

1 

Используя дополнительную литературу, напишите 

биографический очерк об одном из путешественников XV – 

XVIвв. 

2 Расскажите о развитии военной техники в XVI – XVII вв. 

3 
Охарактеризуйте крупнейших деятелей (мыслителей) эпохи 

Возрождения. 

4 
Заполните таблицу «Деятели просвещения» 

Деятели Годы жизни Основные творения 

   
 

5 
Почему именно Англия стала самой развитой страной мира к 

концу XVIII века? Аргументируйте ответ. 

6 

Заполните таблицу «Становление колониальной системы в XVI 

– XVIII вв.» 
Государство Его колонии Годы их захвата 

   
 

7 

Используя дополнительную литературу, напишите 

биографический очерк об одном из полководцев Западной 

Европы XVII – XVIII вв. 

 



 

 

8 
Охарактеризуйте главные направления в искусстве Европы 

XVII – XVIII вв. 

9 

Расскажите о самых известных европейских писателях, 

художниках, композиторах XVII – XVIIIвв. (по одному 

представителю искусства) 

10 
Что такое эпоха просвещения? Основные идеи главных 

деятелей Просвещения? Заполните таблицу 
Деятели культуры XVII – XVIII в. Их главные творения 

 
 

Раздел 6.  Россия в XVIII веке: от царства к империи 10 2 
Тема 6.1. Россия в период реформ 

Петра I. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в 
России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, 
провозглашение ее империей. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура 
русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Культурный переворот петровского времени. 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя 

политика приемников Петра I (1725-

1762). 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. 
Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. 
Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-
экономическая политика Елизаветы Петровны.  

Участие России в Семилетней войне.  
Правление Петра III. 
 Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

Тема 6.3. Россия во второй 

половине XVIII в. 

Содержание учебного материала. 

3 2 

1. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. 

 Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  
Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к 

Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и 
белорусских земель в состав Российской империи. 

Тема 6.4. Культура России в 

середине XVIII века. 
Содержание учебного материала. 

3 

2 

1. Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное 
общество в России.  

Достижения архитектуры и изобразительного искусства.  
Барокко и классицизм в России. 

Домашняя работа студентов 

1 
Составьте таблицу «Положительные и отрицательные последствия 

петровских реформ». Дайте собственную оценку этим реформам. 

2 
Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе 

об одном из сражений периода русско-турецких войн XVIII века. 

 



 

 

3 
В каких сферах творили русские ученые XVIII века. Перечислите их 

важнейшие открытия и их значение. 

4 

Расскажите о развитии русского искусства XVIII века. Какие стили в 

нем преобладали? Назовите главных деятелей искусства XVIII века и  

их произведения. 
 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 6 2 
Тема 7.1.Различные европейские 

модели перехода от традиционного 

к индустриальному обществу. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: 
требования, формы организации, результативность.  

Объединительные процессы в Европе и Америке. 
 Объединение Германии и Италии. 
 Гражданская война в США.  
Славянское Возрождение и Россия. 

Тема 7.2.Развитие 

капиталистических отношений и 

социальной структуры 

индустриального общества в XIX 

веке. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. 

Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. 

Городское население: количественный рост, новый образ жизни, новые 

формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. 

Будни и праздники горожан. 

Тема 7.3.Особенности духовной 

жизни нового времени. 
Содержание учебного материала. 

2 

2 

1. Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и 

культ «положительных» знаний. Формирование классической научной 

картины мира. Научные открытия: количественная и качественная 

характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века». 

Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, 

партия, консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная 

картина мира, естественнонаучные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм, художественный стиль. 

Домашняя работа студентов 

1 

Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе по 

истории экономического развития одной из стран в XIX веке (по 

выбору). 

2 

Заполните таблицу 
Войны, происходившие в 

Европе в XIX веке 
Участники Результаты 

   
 

3 
Используя дополнительную литературу, напишите биографический 

очерк об одном из политических деятелей XIXв. 

4 

Составьте таблицу художественных стилей и направлений конца XIX – 

начала XX в., указав фамилии творивших в рамках этих стилей деятелей 

культуры. Почему для некоторых деятелей культуры невозможно найти 

места в подобной таблице? 
 

 

Раздел 8.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 4 2 



 

 

Тема 8.1.Традиционные общества 

Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

Содержание учебного материала. 

2 2 
1. Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение 

и изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его 

значение. Создание колониальных империй, формы их организации. 

«Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи. 

Тема 8.2. Попытки модернизации в 

странах Востока. 
Содержание учебного материала. 

1 

2 

1. «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. 
Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской империи. 
Япония: от самоизоляции к практике модернизации. Политика 
самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный 

вопрос», межцивилизационный диалог. 

Домашняя работа студентов 

1 

Используя текст учебника и дополнительную литературу, заполните 

таблицу 

Метрополии Колонии 
Даты окончательного 

захвата 

   
 

2 
Используя дополнительную литературу, напишите биографический 

очерк об одном из политических деятелей Китая и Японии XIXв. 
 

1 

Раздел 9.  Россия в XIX веке. 14 2 
Тема 9.1.Россия в первой половине 

XIX века. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Территория и население империи. Особенности российской колонизации. 
Роль географического фактора в социально-экономическом и политическом 
развитии России. Национальный вопрос. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. 

Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между 

сословиями. Аристократическая культура и «культура безмолвствующего 

большинства». 

Тема 9.2. Власть и реформы в 

первой половине XIX века. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения 

просвещения и самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая 

оппозиция. Идейная борьба. М.М.Сперанский и Н.М.Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач  

движение. Декабристы. 

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. 

Официальный национализм. Консерватизм в государственно-правовой и 

идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

Тема 9.3. Внешняя политика 

Александра I и Николая I. 
Содержание учебного материала. 

2 2 
1. Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные 

направления и принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и 

Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. 



 

 

Финская автономия и польская Конституция. 

Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского 

полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. 

Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за 

территории и влияние. Вхождение Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская 

война и крах «Венской системы». 

Тема 9.4. Интеллектуальная и 

художественная жизнь России 

первой половины XIX в. 

Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Российский феномен: философия, литература и литературная критика 

вместо политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической 

идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и 

рождение теории «официальной народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в.. 

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и 

направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. 

Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. 

Архитектура. Театр. 

Основные понятия: поликонфессиональность, многонациональность, 

аракчеевщина, военные поселения, общественное движение, декабристы, 

национализм, космополитизм, бюрократия, геополитическое положение, 

легитимизм, автономия, западники, славянофилы, национально-

политическая идентичность, теория «официальной народности». 

Тема 9.5. Россия в эпоху великих 

реформ Александра II. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской 

реформы. Отмена крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. 

Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения и печати. 

Итоги реформ, их историческое значение. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. 

Особенности государственно-политического консерватизма второй 

половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к 

бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к 

«Народной воле». Правительственные репрессии и революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Тема 9.6. Пореформенная Россия. Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Общество и государство. Завершение промышленного переворота. 

Общество и рынок. Урбанизация. Изменения социальной структуры 

общества в условиях индустриального развития. Разложение дворянства. 

Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. 

Буржуазия и пролетариат.  

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение 



 

 

цензуры. Сословная и национальная политика правительства. Общественное 

движение: спад и новый подъем. 

Тема 9.7. Россия в системе 

международных отношений второй 

половины XIX в. 

Содержание учебного материала. 

1 2 

1. Геополитические интересы империи и международные противоречия. 

Отмена условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и 

Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и 

ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней 

Азии и на Дальнем Востоке. 

Тема 9.8. Интеллектуальная и 

художественная жизнь 

пореформенной России. 

Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: 

училища, школы, гимназии, университеты.  

Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная 

культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

Тема 9.9. Повседневная жизнь 

населения России в XIX в. 
Содержание учебного материала. 

1 

2 

1. Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и 

внутрисемейные отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. 

Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. 

Численность и социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь 

русского города. Женская эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: 

быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое 

духовенство. Быт, нравы. Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное 

дворянство. Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и 

обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. Офицерство. 

Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное 

положение и духовные запросы. 

Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, 

репрессии, марксизм, менталитет. 

 Самостоятельная работа студентов 

1 
Используя дополнительную литературу, напишите эссе об одном из  

деятелей декабристского восстания. 

2 
Используя дополнительную литературу, напишите биографический очерк 

об одном из государственных  деятелей времен Николая I. 

3 

Заполните таблицу 
Течения в общественной жизни Основные идеи 

  
 

4 

Заполните таблицу 
Войны России в правление Николая I Результаты войн 

  
 

5 Используя документ (учебник, стр. 73), напишите историческое эссе на 

1 



 

 

тему «Мировоззрение революционной молодежи России 60 – 70-х гг. 

XIX века». 

6 

Используя дополнительную литературу, сравните уровень 

экономического развития России и стран Западной Европы, России и 

стран Азии во второй половине XIX века. 
 

Зачет "Истории России в XVIII-XIX вв."   

Раздел 10.  От Новой истории к Новейшей. 15 2 
Тема 10.1. Международные 

отношения в начале XX века. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. 

Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии 

и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе 

международных отношений. Начало борьбы за передел мира. Русско-

японская война. Складывание двух противостоящих друг другу военных 

блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты. 

Тема 10.2. "Прекрасная эпоха": 

западное общество в начале XX 

века. 

Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. 

Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. Рост экономического 

веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня населения. 

Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение. 

Тема 10.3. Научно-технический 

прогресс на рубеже XIX-XX вв. 
Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». 

Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости информационных 

потоков. Транспорт — кровеносная система индустриального общества. 

Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. 

Тема 10.4. Россия в начале XX века. Содержание учебного материала. 

4 2 

1. Социальный и демографический состав российского общества.. 

Миграционные процессы. Кризис сословного деления.  

Российская правовая система. Свод законов Российской империи. 

Государство. 

 Особенности российской монархии. Система министерств. Становление 

российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный 

совет. Региональная структура управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 

гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее. 

Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и 

марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина.  

Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей 

модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. 

Тема 10.5. Первая мировая война. Содержание учебного материала. 
2 2 

1. Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера 



 

 

против человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных 

военно-административных империй. Версальская система. 

Тема 10.6. Россия в Первой мировой 

войне. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 

Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной 

политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и 

общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и 

результат. Изменение правовой системы. 

Тема 10.7. Февральская революция 

в России. 
Содержание учебного материала. 

1 2 
1. Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к 

октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины 

радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, 

результат. 

Тема 10.8. Приход большевиков к 

власти в России. 
Содержание учебного материала. 

2 

2 

1. Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей 

большевиков: государственное управление, армия, экономика. 

Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой 

системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. 

Замена конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация 

власти. Однопартийная система: от демократии внутри партии до 

«демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 

модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты 

политики «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические 

программы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения 

антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная 

интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. 

«Экспорт революции».  

Основные понятия: монополии, государственно-монополистический 

капитализм, социал-демократия, феминизм, правовое государство, век масс, 

информационные потоки, социальные стереотипы, военно-политический 

блок, национальная политика, техносфера, тоталитарная идеология, 

Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция, 

однопартийная система, декрет, «экспорт революции». 

 Самостоятельная  работа студентов 

 

Охарактеризуйте развитие науки и техники в конце XIX в – начале 

XX в. Назовите важнейшие открытия и изобретения. Как они 

повлияли на развитие экономики? 

 
Используя дополнительную литературу, напишите биографический 

очерк об одном из участников русско-японской войны. 

 



 

 

 
Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе 

об одном из эпизодов русско-японской войны. 

 
Охарактеризуйте на основании документа (учебник, стр. 116) и 

дополнительной литературы цели Столыпинской реформы. 

 
Была ли неизбежной, на ваш взгляд, Октябрьская революция? 

 

Могли ли белые, по вашему мнению, победить в Гражданской войне? 

Каковы были бы последствия этого? Приведите аргументы в 

подтверждение своего мнения. 
 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 14 2 
Тема 11.1.Страны Европы в 20-е 

годы XX века. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Послевоенный кризис Запада. Социальные теории.  

Упадок консерватизма.  

Малые страны перед необходимостью ускоренной модернизации. Система 

догоняющего развития.  

Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. 

Стабилизация 1925–1929 гг. 

Тема 11.2.Запад в 30-е годы XX 

века. 
Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 

последствия.  

Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих 

мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства».  

Различные пути преодоления кризиса. Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

Тема 11.3. Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки в первой 

половине XX в. 

Содержание учебного материала. 

2 2 1. Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 

Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия? 

Тема 11.4. Международные 

отношения в 20-30-е годы XX в 
Содержание учебного материала. 

3 2 

1. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики.  

Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. 

Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии.  

Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. 

Возникновение и консолидация реваншистского блока. 

 Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Риббентропа. 

Тема 11.5. Строительство 

социализма в СССР: модернизация 

на почве традиционализма. 

Содержание учебного материала. 

3 2 

1. Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): 
сущность и направления.  

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей 
объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления 
национально-государственного строительства. Централизация 
государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного 



 

 

развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях 
социалистической модернизации общества. Становление единоличной 
власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые 
репрессии.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная 
модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. 
Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и 
модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску 
контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-
финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Культурная революция».Создание советской системы образования. 
Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, 

тоталитаризм, авторитарный режим, мировой экономический кризис, 

нацизм, кейнсианство, каудильизм, реваншизм, новая экономическая 

политика, «мировая революция», культ личности, индустриализация, 

коллективизация, традиционализм, «культурная революция». 

 самостоятельная работа обучающегося  

 1 

Используя дополнительную литературу, сравните экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. с экономическими кризисами XIX – начала XX, 

с кризисом, начавшимся в 2008г. 

2 
Используя дополнительную литературу, напишите биографический 

очерк об одном из участников гражданской войны в Испании. 

3 
Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе 

об одной из строек первых пятилеток (по выбору).  

4 

Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе 

об одном из советских фильмов 30-х годов (автор сценария и 

режиссер, актеры, содержание, история съемок, отношение к фильму 

руководства, массового зрителя) 
 

2 

Раздел 12.  Вторая мировая война. ВОВ 12 2 
Тема 12.1. Вторая мировая война: 

причины, ход, значение. 
Содержание учебного материала. 

6 2 

1. Причины и ход. 
 «Странная война». Блицкриг вермахта.  
Изменения в системе международных отношений со вступлением в войну 

СССР и США.  
Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз.  
Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

«Второй фронт» в Европе. 
 Война технологий. 
 Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

Тема 12.2. СССР в годы Великой 

отечественной войны. 
Содержание учебного материала. 

6 2 
1. Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 



 

 

культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или 
коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 
традиционных ценностей и политических стереотипов. Партизанское движение. 
Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм 
советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой 
в военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход 
военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный 

мир, партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

Самостоятельная работа студентов 

1 Как проходила Московская битва? Каково ее значение? 

2 
Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе 

об одном из эпизодов военных действий на Тихом океане. 

3 
Используя дополнительную литературу, напишите биографический 

очерк об одного из полководцев Второй мировой войны (по выбору). 

4 
Герои войны уроженцы Саратовской области. Подготовка сообщения 

об одном из участников Великой отечественной войны. 
 

 

Раздел 13.  Мир во второй половине XX века. 12 2 
Тема 13.1. «Холодная война». Содержание учебного материала. 

4 2 

1. Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в 
формировании образа врага. 

 Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и 
локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. 

 Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».  

Крах биполярного мира. 

Тема 13.2.Научно-технический 

прогресс. 
Содержание учебного материала. 

4 2 

1. Транспортная революция. 
 Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная 

энергетика. 
 Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные 

сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. 
Автоматизированное производство.  

Индустрия и природа.  
Формирование новой научной картины мира.  

Дегуманизация искусства. 

Тема 13.3.Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. 
Содержание учебного материала. 

2 2 1. Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий 

проект» и «старые» империи. Советский антиколониализм. Страны Азии и 



 

 

Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины 

третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

Социализм в Западном полушарии. 

Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная 

война», информационная война, техногенная цивилизация, научно-

технический прогресс, интернационализация, «консервативная волна», 

экуменизм, биотехнология, экология, модернизм, технократизм, 

иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная борьба, 

движение неприсоединения. 

 Самостоятельная работа студентов 

1 
Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе 

о становлении европейской интеграции. 

2 

Заполните таблицу 
страны Колониальная 

принадлежность 

Дата освобождения 

   
 

3 
Составьте таблицу, отражающую хронологию конфликтов второй 

половины XX – начала XXI века. 

4 

На основании одного из известных вам произведений кинематографа 

конца XX – начала XXI вв. попытайтесь сформулировать особенности 

современного киноискусства. 
 

2 

Раздел 14.  Апогей и кризис советской системы  1945 – 1991 гг 12 2 
Тема 14.1.СССР в послевоенный 

период: углубление традиционных 

начал в советском обществе. 

Содержание учебного материала. 

2 2 

1. Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на 

направление развития экономики.  

Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 

советской экономики. Противоречия между экономическим развитием 

государства и положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция 

коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. 

Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма 

и ксенофобии. Усиление этнокультурной унификации. Апогей культа 

личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на 

экономику и внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран 

«народной демократии». 

Тема 14.2.СССР в период частичной 

либерализации режима. 
Содержание учебного материала. 

3 2 

1. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти 

Н.С.Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа 

государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 
Культурная жизнь общества. «Оттепель».  
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 



 

 

Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма 
в сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за 
различий в восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, 
Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. 

Международные кризисы. 

Тема 14.3.СССР в конце 1960-х – 

начале 1980-х годов. 
Содержание учебного материала. 

3 2 

1. Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». 
Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия 
общества.  

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных 
высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных 
инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н.Косыгина. Снижение 
темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В.Андропов и 
попытка административного решения кризисных проблем. 
Международное положение. Попытки консервации существующего 

миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с 

Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — 

начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной 

войны». 

Тема 14.4.СССР в период 

перестройки. 
Содержание учебного материала. 

3 

2 

1. Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 
социализма. Попытки экономической модернизации. Движущие силы. 
Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в 
правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в 
пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 
Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 
субъективные факторы, последствия. 

 Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, 

идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, 

ротация кадров, разрядка. 

Самостоятельная работа студентов 

 
Почему 19464 год стал последним голодным годом в истории нашей 

страны в XX веке? 

 

Используя дополнительную литературу, напишите биографический 

очерк об одном из деятелей советской культуры 1945 – 1991гг. (по 

выбору). 
 

1 

Раздел 15.  Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 10 2 



 

 

Тема 15.1.Российская Федерация на 

современном этапе. 
Содержание учебного материала. 

5 2 

1. Становление новой российской государственно-правовой системы. 
Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 
1993г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 

Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и 

подъемы российской экономики, их причины и последствия для общества. 

Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 

системе. 

Тема 15.2. Мир в XXI в. Содержание учебного материала. 

4 

2 

1. Основы функционирования информационной экономики. Кризис 
традиционных отраслей. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 
антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего.  

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт 
традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 
фундаменталистских настроений.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 
современной международно-правовой системы. Интеграция России в 
западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы 
«холодной войны». Место России в международных отношениях. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция, одно- и 

многополярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

 Самостоятельная работа обучающихся  

1 
В чем состояли особенности развития российской культуры в конце 

XX – начале XXI вв. 
 

1 

Зачет  "Россия и мир в XX- начале XXI вв." 1  

ВСЕГО 171  

Уровни  усвоения  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

Примечание. 

1. Из перечисленного перечня самостоятельных работ обучающиеся выбирают для выполнения 58 работ, при этом все разделы предмета требуется 

отразить в выполненных работах.  

2. Дополнительные баллы (от 10 до 30) добавляются за качество выполненной работы: 



 

 

 Обязательное использование дополнительной литературы. 

 Оформление работы. 

 Использование в работе иллюстраций, карт, схем и тд. 

 Использование компьютерной презентации. 



 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 исторические карты: 

 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» 

 «Россия в начале XIXвека» 

 «Первая мировая война 1914 – 1918гг.» 

 «Отечественная война 1812 г.» 

 «Российская империя XIXвек.1861 г.» 

 «Российское государство XVI век» 

 «Российское государство XVIII век» 

 «Революция 1905 – 1907гг.» 

 библиотека электронных уроков: 

 «Монголо-татарское иго – выдумка или реальность» 

 «История Саратовского края» 

 «Николай I» 

 «Внутренняя и внешняя политика Павла I» 

 «Иван Грозный» 

 «Русская культура XIII -XV вв.» 

 «Брежневский период» 

 «Великая Отечественная война» 

 «Гражданская война 1918 – 1920г.» 

 «Золотой век Екатерины II» 

 «Отечественная война 1812 г.» 

 «Петр I» 

 «Первые сведения о славянах» 

 «Объединение русских земель вокруг Москвы» 

 «Дворцовые перевороты» 

 «Государство Киевская Русь» 

 «Буржуазные реформы 60 – 70 гг. XIX века» 

 «Полководцы Победы» 

 «Политика «военного коммунизма» 

 «Смута в России XVI – XVIIвв.» 

 «Хрущевская оттепель» 

 «Россия в XVII веке» 

 «Феодальная раздробленность» 

 видеофильмы: 

 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 

 «История морских сражений» 

 «История земли Российской» 

 «История России XX века» 

 «История государства Российского» 

• DVDфильмы: 



 

 

 «Древний мир», части 1,2 

 «Великие мастера» 

 «Частная жизнь шедевров» 

 «Чингиз - хан» 

 «Крестовые походы» 

 «Дорога в Треблинку» 

 «План Барбаросса» 

 «Битва за Москву» 

 «Битва за Ленинград» 

 «Сталинградская битва» 

 «Петр I» 

 «Величайшие злодеи мира. Генералы Гитлера. Завоеватели. 

История умерших». 

 «Нацизм. Предостережение истории» 

 «Великая война. 8 серий» 

 «Крестовые походы. Тайна ордена тамплиеров. Мифы и 

герои» 

 «Древний Рим. Расцвет и падение культуры» 

 «Русский бунт» (Фильм Александра Прошкина) 

 «Тегеран 43» (Фильм Александра Алова, Владимира 

Наумова) 

 «Брестская крепость» (Фильм Александра Котта) 

 «Великая победа. Судьбы солдатские» 

 «Фильмы Победы: Разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой. Берлин. Обыкновенный фашизм». 

 «Древний Рим. Расцвет и падение империи. Древние 

затерянные города. Жизнь в средневековье». 

 «Древние цивилизации. Рим: Сила и величие. Византия: 

утраченная империя». 

 

 Дидактические материалы по предмету «История»  

 Задания по теме «История России с древнейших времен до начала 

XVIII века» 

 «Россия в правление Ивана IV» 

 «Смутное время» 

 «От Древней Руси к Московскому государству» 

  Гл 5. «Страны Европы, Азии, Америки в XVI – XVIII в.в.» 

(Великие географические открытия, Образование колониальных империй) 

 «Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе» 

 «Возрождение и гуманизм в Западной Европе» 

 «Реформация и контрреформация» 

 «Становление абсолютизма в европейских странах» 

 «Англия в XVII – XVIII вв.» 

 «Страны Востока в XVII – XVIII вв.» 

 «Страны Востока и экспансия европейцев» 

 «Международные отношения в XVII – XVIII вв.» 

 «Развитие европейской культуры и науки в XVII – XVIII вв.» 



 

 

 «Эпоха Просвещения» 

 «Война за независимость и образование США» 

 «Французская революция конца XVIII века» 

 Гл. 6.«Россия в XVIII веке» (Россия в эпоху петровских 

преобразований) 

 «Экономическое и социальное развитие в XVIII веке» 

 «Народные движения» 

 «Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй 

половине XVIII века» 

 «Русская культура XVIII века» 

 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 
 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия 

 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

 www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос- 

сии, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон- 

ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

 www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

http://www.history.tom.ru (История России от князей до 
Президента). www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 
www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

 www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 
—коллекция Льва Бородулина). 
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www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в 
фотографиях). www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 
 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 
 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). 

 

 

 
 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической 

информации факты и мнения, 

Экспертная оценка: 

 устного ответа; 

 письменной работы 

(рабочая тетрадь); 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся (работа с историческими 
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исторические описания и исторические 

объяснения. 

картами, схемами, дидактическими 

материалами). 

 устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 

Экспертная оценка: 

• устного ответа; 

• письменной работы 

(рабочая тетрадь); 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся (работа с историческими 

картами, схемами, дидактическими 

материалами). 

 представлять результаты 

изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

 

Экспертная оценка: 

 защиты рефератов, 

творческих проектов 

 выполнения письменных 

работ 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся (работа с исторической 

картой, схемами, дидактическим 

материалом) 

Знание/понимание:  

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории. 

Экспертная оценка: 

 устного ответа 

 письменных работ 

(тесты, терминологические 

диктанты, хронологические 

диктанты) 

 выполнение 

практических заданий по учебнику 

с использованием материала 

исторических хрестоматий, 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории. 

 современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории. 

 особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 



 

 

сообществе. дидактического материала для 

обучающихся  

 дополнительной 

(самостоятельной) работы с 

рекомендованными историческими 

источниками 

 основные исторические 

термины и даты. 

Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной 

позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков 

исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального 

поведения; 

 осознания себя как 

представителя исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

Экспертная оценка: 

 защиты творческого 

проекта (индивидуальные и 

групповые работы),  

 реферата с 

компьютерной презентацией,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

  Результаты    

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и  

 

(личностные и метапредметные) 

 

оценки 

 

    

Личностные результаты       

- российская гражданская идентичность, патриотизм, - проявление гражданственности, патриотизма; Интерпретация результатов  

уважение к своему народу, чувство ответственности - знание истории своей страны; наблюдений за деятельностью  

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, - демонстрация поведения, достойного гражданина РФ обучающегося в процессе  

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  освоения образовательной  

России,  уважение государственных символов (герб,  программы  

флаг, гимн);        

-  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе    

усвоения общечеловеческих ценностей;     

-   гражданская    позиция    как    активного    и - проявление активной жизненной позиции; Интерпретация результатов  

ответственного    члена    российского    общества, - проявление  уважения  к  национальным  и  культурным наблюдений за деятельностью  

осознающего   свои   конституционные   права   и традициям народов РФ; обучающегося в процессе  

обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок, -  уважение   общечеловеческих   и   демократических освоения образовательной  

обладающего  чувством  собственного  достоинства, ценностей программы.  

осознанно принимающего  традиционные 

- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

  

национальные и общечеловеческие гуманистические Своевременность   постановки  

и демократические ценности;     на воинский учет  

- готовность к служению Отечеству, его защите;   Проведение воинских сборов  

- сформированность  мировоззрения, -   демонстрация    сформированности    мировоззрения,   

соответствующего  современному  уровню  развития отвечающего современным реалиям;   

науки  и  общественной  практики,  основанного  на - проявление общественного сознания;   

диалоге   культур,   а   также   различных   форм - воспитанность и тактичность; Интерпретация результатов  

общественного  сознания,  осознание  своего  места  в - демонстрация готовности к самостоятельной, творческой наблюдений за деятельностью  

поликультурном мире;    деятельности обучающегося в процессе  

-   сформированность    основ    саморазвития    и  освоения образовательной  

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими  программы  



 

 

ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;    

готовность   и   способность   к   самостоятельной,    

творческой и ответственной деятельности;     

- толерантное сознание и поведение в - взаимодействие  с  обучающимися,  преподавателями  и Успешное прохождение  

поликультурном мире,  готовность и  способность мастерами в ходе обучения; учебной практики.  

         

вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем - сотрудничество со сверстниками и преподавателями при Участие в коллективных  

взаимопонимания,    находить    общие    цели    и выполнении различного рода деятельности мероприятиях, проводимых на  

сотрудничать для их достижения;    различных уровнях  

- навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми    

младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,    

общественно  полезной,  учебно-исследовательской,    

проектной и других видах деятельности;     

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том - демонстрация желания учиться; Интерпретация результатов  

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; - сознательное отношение к продолжению образования в наблюдений за деятельностью  

сознательное отношение к непрерывному ВУЗе обучающегося в процессе  

образованию как   условию успешной  освоения образовательной  

профессиональной и общественной деятельности;  программы.  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику - умение ценить прекрасное; Творческие и  

быта,  научного  и  технического  творчества,  спорта,  исследовательские проекты  

общественных отношений;        

- принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и - готовность вести здоровый образ жизни;   

безопасного образа жизни, потребности в физическом - занятия в спортивных секциях;   

самосовершенствовании,   занятиях спортивно- - отказ от курения, употребления алкоголя;   

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных - забота о своѐм здоровье и здоровье окружающих; 
Спортивно-массовые 

 

привычек: 

 

курения, употребления алкоголя, - оказание первой помощи 

 

 

мероприятия 

 

наркотиков; 

         

        

Дни здоровья 

 

- бережное, ответственное и компетентное отношение 

  

   

к  физическому  и  психологическому  здоровью,  как    

собственному, так и других людей, умение оказывать    

первую помощь;         



 

 

-   осознанный   выбор   будущей   профессии   и - демонстрация интереса к будущей профессии;   

возможностей реализации собственных жизненных -  выбор  и  применение  методов  и  способов  решения Занятия по специальным  

планов; отношение   к профессиональной профессиональных задач дисциплинам  

деятельности  как  возможности  участия  в  решении  Учебная практика  

личных,  общественных, государственных,  Творческие проекты  

общенациональных проблем;      

-  сформированность   экологического   мышления, - экологическое мировоззрение;   

понимания  влияния  социально-экономических -  знание  основ  рационального  природопользования  и Мероприятия по озеленению  

процессов  на  состояние  природной  и  социальной охраны природы территории.  

среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной  Экологические проекты  

деятельности;          

 

- ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на - уважение к семейным ценностям;  Внеклассные мероприятия, 

основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной - ответственное отношение к созданию семьи посвящѐнные институту 

жизни;            семьи. 

         

метапредметные результаты         

    

- умение    самостоятельно    определять    цели - организация самостоятельных занятий в ходе изучения Контроль графика выполнения 

деятельности   и   составлять   планы   деятельности; общеобразовательных дисциплин;  индивидуальной 
самостоятельно   осуществлять,   контролировать   и - умение планировать собственную деятельность; самостоятельной работы 

корректировать   деятельность;   использовать   все - осуществление контроля и корректировки своей обучающегося; открытые 

возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных деятельности;   защиты проектных работ 

целей и реализации планов деятельности; выбирать - использование различных ресурсов для достижения  

успешные стратегии в различных ситуациях;  поставленных целей    

   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать - демонстрация коммуникативных способностей; Наблюдение за ролью 

в   процессе  совместной   деятельности,   учитывать - умение вести диалог, учитывая позицию других обучающегося в группе; 

позиции других участников  деятельности, участников деятельности;  портфолио 

эффективно разрешать конфликты;    - умение разрешить конфликтную ситуацию  

-  владение   навыками   познавательной,   учебно- - демонстрация способностей к учебно-исследовательской Семинары 
исследовательской    и    проектной    деятельности, и проектной деятельности;  Учебно-практические 

навыками   разрешения   проблем;   способность   и - использование различных методов решения конференции 

готовность   к   самостоятельному  поиску  методов практических задач   Конкурсы 



 

 

решения практических задач, применению различных     Олимпиады 

методов познания;            
-  готовность   и   способность   к   самостоятельной - эффективный поиск необходимой информации; Подготовка рефератов, 

информационно-познавательной  деятельности, -  использование  различных  источников  информации, докладов, курсовое 

владение навыками  получения необходимой включая электронные;   проектирование, 

информации  из  словарей  разных  типов,  умение - демонстрация способности самостоятельно использование электронных 

ориентироваться в  различных источниках использовать необходимую информацию для выполнения источников. 

информации, критически оценивать и поставленных учебных задач;  Наблюдение за навыками 

интерпретировать   информацию,   получаемую   из -   соблюдение    техники    безопасности,    гигиены, работы в глобальных, 

различных источников;      ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм корпоративных и локальных 

- умение использовать средства информационных и информационной безопасности.  информационных сетях. 

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;      

   

-  умение   определять   назначение   и   функции -   сформированность    представлений   о    различных Деловые игры-моделирование 
различных социальных институтов; социальных институтах  и  их функциях  в обществе социальных и 

 (институте   семьи,  институте    образования,  институте профессиональных ситуаций. 

  здравоохранения,   институте    государственной   власти,  

 институте  парламентаризма, институте  частной  

  собственности, институте  религии и т. д.)   

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать -  демонстрация   способности   самостоятельно   давать Интерпретация результатов 

решения,  определяющие  стратегию  поведения,  с оценку ситуации и находить выход из неѐ;  наблюдений за деятельностью 

учетом гражданских и нравственных ценностей; -  самоанализ  и   коррекция  результатов  собственной обучающегося в процессе 

 работы    освоения образовательной 

     программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как - умение оценивать свою собственную деятельность, Интерпретация результатов 

осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных анализировать и делать правильные выводы  наблюдений за деятельностью 
процессов, их результатов и оснований, границ своего     обучающегося в процессе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и     освоения образовательной 

средств их достижения.     программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  учебным  предметом  обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 
Программа  учебной  дисциплины  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  является  частью  основной профессиональной    образовательной    

программы    в    соответствии    с    Федеральным государственным  стандартом  для  подготовки  рабочих  и  служащих  
реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

Составлена   в   соответствии   с «Рекомендациями   по   реализации   образовательной программы  среднего  (полного)  общего  
образования  в  образовательных  учреждениях начального    профессионального    и    среднего    профессионального    образования    
в соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом    и  примерными  учебными планами   для   образовательных   
учреждений   Российской   Федерации,   реализующих программы  общего  образования»  (письмо  Министерства  образования  и  
науки  РФ  от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  
Российской  Федерации, реализующих   программы   общего   образования;   Рекомендациями   по    организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК . 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 1  
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

умение использовать достижения 

современной химической науки и 

современных химических  технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности 

о роли и месте химии в современной научной 

картине мира; понимание химической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; владение 

основополагающими химическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование химической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом 

 

ОК 2 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Использование основных 

интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон химических явлений и 

процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере 

Химически  грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами 

ОК 3  
Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

 
 Умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

умение обрабатывать результаты 

применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной 

деятельности; 

владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 



 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

измерений, обнаруживать зависимость 

между химическими явлениями,  

объяснять полученные результаты и делать 

выводы 

 

измерением, экспериментом 

 

 

ОК 4  
Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Умение самостоятельно добывать новые 

для себя химические  знания, используя для 

этого доступные источники информации ; 

умение использовать различные 

источники для получения химической  

информации, оценивать ее достоверность 

 

владение основополагающими химическими  

понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование химической  терминологии и 

символики  

владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом 

 

ОК 5  
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

 

умение публично представлять 

результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации; 

 

владение основополагающими химическими  

понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование химической  терминологии и 

символики;  

владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии : 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

 

ОК 6  
Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач 

 

 

владение основополагающими химическими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование химической  терминологии и 

символики; 

 владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом 
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1.2.    Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной    

профессиональной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина «Обществознание» является 

общеобразовательной  учебной 
дисциплиной    по  выбору,  из  обязательной  предметной области  

«Общественные  науки» ФГОС среднего общего образования, является базовой для всех 

профессий среднего профессионального образования технического профиля. 

 
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  

освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

•  

воспитание 

гражданственности,  социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма,    приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 
•   развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального  поведения,  повышение  уровня  политической,  
правовой  и  духовно - нравственной культуры подростка; 

•   углубление интереса к изучению социально-экономических и  политико-
правовых 

дисциплин; 
• умение  получать  информацию  из  различных  источников,  

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогноз



8  

•   содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 
людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

•   применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна); 

- гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  
российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  
соответствии  с общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  
общества,  к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 
•   метапредметных: 

-    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; 

- владение     навыками     познавательной,     учебно-исследовательской     и     
проектной деятельности в сфере общественных наук, 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, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках социально - правовой  и  экономической  информации,  критически  
оценивать  и  интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  
соблюдени



1
0 

 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 

-    умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  
стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

 
•   

предметных: 
-  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  

системе  в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
-  сформированнность навыков оценивания  социальной  информации,  умений  

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов  
общественного развития. 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  171 часов 
- самостоятельной работы обучающегося – 85 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 57 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 85 
 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Урове 
нь 

освоен 
ия 

1 2 3 4 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного материала 2  
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения 

обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО 
2 

Раздел 1. Человек и общество 20  

 

ТЕМА 1.1 
ПРИРОДА 

ЧЕЛОВЕКА, 

ВРОЖДЕННЫЕ       И 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

КАЧЕСТВА 

Содержание учебного материала 12  
1 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 

мышление.  Виды  деятельности.  Творчество.  Человек  в  учебной  и  трудовой  деятельности.  Основные виды 
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Практическое занятие 

Человек, индивид, личность 

2 

2 Формирование  характера,  учет  особенностей  характера  в  общении  и  профессиональной  деятельности. 
Потребности, способности и интересы. 

Практическое занятие 
Потребности, способности и интересы. 

3 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

4 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

Практическое занятие 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

5 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние  — со 
стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 
Гражданские качества личности. 

6 Человек  в  группе.  Многообразие  мира  общения.  Межличностное  общение  и  взаимодействие.  Проблемы 
межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на 
примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

6  

 

ТЕМА 1.2. 
ОБЩЕСТВО КАК 

Содержание учебного материала 8 
1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика 

общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 
2 

8



 

 
 
 

СЛОЖНАЯ 
СИСТЕМА 

 Практическое занятие 

Основные институты общества. 
  

2 Общество   и   природа.   Значение   техногенных   революций:   аграрной,   индустриальной,   информационной. 
Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Практическое занятие 
Общество и природа. 

3 Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы  социального  изменения. 
Понятие общественного прогресса.  Смысл  и  цель  истории.  Цивилизация и  формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

4 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. 
Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 
Практические занятия 
Глобализация. 

  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Составление схем, 

таблиц, анализ источников, сообщения: 

4  

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 20  

 

ТЕМА 2.1 
ДУХОВНАЯ 
КУЛЬТУРА 

ЛИЧНОСТИ И 
ОБЩЕСТВА 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура 

народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт информационного общества. 
Практические занятия 
Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 

2 

2 Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 
культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 
гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Составление схем, 
таблиц, анализ источников, сообщения: 

2  

 

ТЕМА 2.2 
НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

Содержание учебного материала  2 

1 Наука.  Естественные и социально-гуманитарные науки.  Значимость  труда  ученого,  его  особенности.  Свобода 
научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Практические занятия 
Наука в современном мире. 

2 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. 

9



 

 
 
 

  Правовое   регулирование   образования.   Порядок   приема   в   образовательные   учреждения   профессионального 
образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. 

Практические занятия 
Роль образования в жизни человека и общества. 

  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 

оформление работы (схем, доклада, отчета, эссе, таблицы). 

2  

 

ТЕМА 2.3 
 

МОРАЛЬ, 
ИСКУССТВО И 
РЕЛИГИЯ КАК 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Содержание учебного материала 12 

1 Мораль.  Основные  принципы  и  нормы  морали.  Гуманизм.  Добро  и  зло.  Долг  и  совесть.  Моральный  выбор. 
Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Практическое занятие 
Мораль. 

2 

2 Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 
Религиозные объединения Российской Федерации 

Практическое занятие 
Религия 

3 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Практическое занятие 
Искусство 

Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 

оформление работ: Составление схем, таблиц, анализ источников, сообщения, оформление карт 

6  

Раздел 3. Экономика 42  

 

ТЕМА 3.1 
 

ЭКОНОМИКА И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

НАУКА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ 
. 

Содержание учебного материала 10  

1 Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Экономика семьи. 

Практическое занятие 
Экономика как наука. 

2 

2 Разделение  труда,  специализация  и  обмен.  Типы  экономических  систем:  традиционная,  централизованная 
(командная) и рыночная экономика. 

Практическое занятие 
Типы экономических систем. Факторы спроса и предложения. 

3 Экономика семьи 
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам) 

5  

10



 

 
 
 

 Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 
Подготовка и оформление работ (докладов, отчетов, контурных карт). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  

ТЕМА 3.2. 

РЫНОК. ФИРМА. 

РОЛЬ 
ГОСУДАРСТВА В 

ЭКОНОМИКЕ 

 Содержание учебного материала 12 
1 Рынок  одного  товара.  Спрос.  Факторы  спроса.  Предложение.  Факторы  предложения.  Рыночное  равновесие. 

Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике.  Издержки, 
выручка,  прибыль.  Производительность  труда.  Основные  организационные  формы  бизнеса  в  России.  Основные 
источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 
Деньги.  Процент.  Банковская  система.  Роль  Центрального  банка.  Основные  операции  коммерческих  банков. 
Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 
государства. 

2 

2 Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический 
рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики государства 
Практическое занятие 
Функции государства в экономике. 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам), 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 

оформление работ (докладов, таблиц, отчетов, эссе). 

6  

 

ТЕМА 3.3 

 
РЫНОК ТРУДА И 

БЕЗРАБОТИЦА 

Содержание учебного материала 10 
1 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства 

на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный 
доход. Сбережения. 

Практическое занятие 
Причины безработицы и трудоустройство. 

2 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 
оформление работ (докладов, отчетов, таблиц, эссе). 

5  

 

ТЕМА 3.4 
 

ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ. 

Содержание учебного материала 10 
1 Становление  современной  рыночной  экономики  России.  Особенности  современной  экономики  России,  ее 

экономические  институты.  Основные  проблемы  экономики  России  и  ее  регионов.  Экономическая  политика 
Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Практическое занятие 

Особенности современной экономики России. 

2 

2 Организация  международной  торговли.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли. 
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ЭЛЕМЕНТЫ 

МЕЖДУНАРОДНО 

Й ЭКОНОМИКИ 

 Глобальные экономические проблемы.   
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 

оформление работ (докладов, отчетов, таблиц, эссе). 

5  

Раздел 4. Социальные отношения   

 

ТЕМА 4.1 

 
СОЦИАЛЬНАЯ 

РОЛЬ И 

СТРАТИФИКАЦИЯ 

Содержание учебного материала 6  
1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. 
Практическое занятие 
Социальная стратификация 

2 

2 Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе. 

3 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 
оформление работ (докладов, отчетов, эссе, сообщений, таблиц) 

3  

 

ТЕМА 4.2 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ И 

КОНФЛИКТЫ 

Содержание учебного материала 8 
1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль 

Практическое занятие 
Виды социальных норм. 

2 

2 Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 
молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

3 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 
конфликтов. 

Практическое занятие 
Социальные конфликты 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 

оформление работ (докладов, таблиц, отчетов, конспектов, презентаций). 

4  

 

ТЕМА 4.3 

 
ВАЖНЕЙШИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОБЩНОСТИ И 

Содержание учебного материала 13 
1 Особенности   социальной   стратификации   в   современной   России.   Демографические,   профессиональные, 

поселенческие и иные группы. 
Практическое занятие 
Социальная стратификация в современной России 

2 

2 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации 
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ГРУППЫ 3 Этнические   общности.   Межнациональные   отношения,   этносоциальные   конфликты,   пути   их   разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Практическое занятие 
Межнациональные отношения. 

  

4 Семья  как  малая  социальная  группа.  Семья  и  брак.  Современная  демографическая  ситуация  в  Российской 
Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 
заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 
детей. Опека и попечительство. 

Практическое занятие 
Семья в современной России. 

  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 

оформление работ (докладов, таблиц, отчетов) 

7  

Раздел 5. Политика 20  

 

ТЕМА 5.1 
 

ПОЛИТИКА И 

ВЛАСТЬ. 
ГОСУДАРСТВО В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ 

Содержание учебного материала 10  
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 2 

2 Политическая  система,  ее  внутренняя  структура.  Политические  институты.  Государство  как  политический 
институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Практическое занятие 
Политическая система общества, ее структура. 

3 Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных государств. 
Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития 
современной политической системы. 

Практические занятия 
Государство в политической системе общества. Функции государства. 

4 Формы   государства:   формы   правления,   территориально-государственное   устройство,   политический   режим. 
Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.  Условия  формирования 
демократических институтов и традиций. 

Практическое занятие 
Формы государства. 

5 Правовое государство, понятие и признаки. 
Практическое занятие 
Гражданское общество и правовое государство. 

  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам  параграфа) 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, таблиц, отчетов). 

5  
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ТЕМА 5.2 
 

УЧАСТНИКИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГ 

О ПРОЦЕССА 

Содержание учебного материала 10 
1 Личность  и  государство.  Политический  статус  личности.  Политическое  участие  и  его  типы.  Причины  и 

особенности   экстремистских   форм   политического   участия.   Политическое   лидерство.   Лидеры   и   ведомые. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Практические занятия 
Личность и государство. 

2 

2 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Практическое занятие 
Гражданское общество и правовое государство. 

3 Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. 
Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Практическое занятие 
Избирательное право в Российской Федерации. 

  

4 Роль средств массовой информации в политической жизни общества   
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Проведение наблюдений. Подготовка и оформление работ (докладов, отчетов, конспектов, презентаций). 

5  

Раздел 6. Право 38  

 

ТЕМА 6.1 
 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Содержание учебного материала 10  
1 Юриспруденция как общественная наука 2 

2 Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 
Практические занятия 
Право в системе социальных норм. 

3 Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
4 Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в 

силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Практическое занятие 
Система права. Формы права 

5 Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее 
задачи. 

  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, таблиц, отчетов, конспектов, презентаций). 

5  
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ТЕМА 6.2 

 
ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОНН 
ОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Содержание учебного материала 12 
1 Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Практическое занятие 
Конституционное право. 

2 Система  государственных  органов  Российской  Федерации.  Законодательная  власть.  Исполнительная  власть. 
Институт президентства. Местное самоуправление. 

3 Правоохранительные  органы  Российской  Федерации.  Судебная  система  Российской  Федерации.  Адвокатура. 
Нотариат. 

4 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
5 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
Практическое занятие 
Права и обязанности человека и гражданина. 

6 Право на благоприятную окружающую среду. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. 

  Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, таблиц, отчетов, конспектов, презентаций). 

6 

 

ТЕМА 6.3 
 

ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОГО 

ПРАВА 

Содержание учебного материала 16 
1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые 

договоры. 
Практические занятия 
Гражданское право. 

2 

2 Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. 
  

3 Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги.  Право на интеллектуальную 
собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные  неимущественные  права   граждан:   честь,   достоинство,   имя.   Способы   защиты   имущественных  и 
неимущественных прав. 

  

4 Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. 
Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 
расторжения 

Практические занятия 
Трудовое право. 

  

5 Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в   

15



 

 
 
 

  трудовых  правоотношениях.  Трудовые  споры  и  порядок  их  разрешения.  Заработная  плата.  Правовые  основы 
социальной защиты и социального обеспечения. 

  

6 Административное      право      и      административные      правоотношения.      Административные      проступки. 
Административная ответственность. 

Практические занятия 
Административное право. 

  

7 Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления 
Практические занятия 
Уголовное право 

  

8 Уголовная  ответственность.  Особенности  уголовной  ответственности  несовершеннолетних.  Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. 

  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Проведение исследований. Подготовка и оформление работ (докладов, отчетов, схем, сообщений). 

9  

Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Реализация   программы   учебной   дисциплины   «Обществознание»   требует   наличия 

учебного кабинета, не требует наличия мастерских и лаборатории. 

Оборудование  учебного  кабинета  «Социально  –  экономических  дисциплин»  по 

дисциплине «Обществознание»: 
1.   Кабинет соответствует санитарно-гигиенические требованиям 
2.   Кабинет обществознание имеет комплект специализированной мебели для: 

- организации рабочего места учителя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 
- рационального размещения и хранения средств обучения; 
- организации использования аппаратуры. 

3.  В  кабинете  имеется  интерактивная  доска,  персональный  компьютер,  проектор, 
колонки 

4. Программное обеспечение для интерактивной доски 
5. Программное обеспечение для персонального компьютера: 
-    Операционная система Windows XP 
-    Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 
-    Программы   утилиты   (антивирусная   программа   ESET   NOD   32,   программа- 

упаковщик WINRAR, служебные программы и пр.) 
-    Программа для распознавания текста Fine Read 
-    Программа для работы с видеопроектором 
-    Программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной модем) 
6. Установлен встроенный секционный шкаф для хранения учебного оборудования 
7.  Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной и временной 

экспозиции. 
8.    В    кабинете    имеется    комплексно-методическое    обеспечение    дисциплины 

«Обществознание»: 
-    Лазерные диски с презентациями к урокам 
-    Тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового контроля 
-    Накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов 
-    Портфолио преподавателя 
-    Накопительная папка «Исследовательские работы студентов» 
-    Рабочая тетрадь для работы с историческим источником 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17



18  

3.2.        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И       ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 
 

 

Перечень учебных изданий 
Основные источники для студентов: 
: 
1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014.  
2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
3.  Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — 
М., 2015. 

 
4.  Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 
 

 
Дополнительные источники: 

 
Для студентов 

Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. 
— М., 2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013. 
Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2014. 
Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 
Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. 

— М., 2015. 
Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. — М., 2015. 
Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 
Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013. 
 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74- 

ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 
30.11.1994 

№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
Гражданский  кодекс  РФ.  Ч.  2  (введен  в  действие  Федеральным  законом  от 
26.01.1996 

№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
Гражданский  кодекс  РФ.  Ч.  3  (введен  в  действие  Федеральным  законом  от 
26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 
18.12.2006 

№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 
136-ФЗ) //
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СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 
Федеральным законном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — 
Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 
197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 
63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. 
— 
№  15. — Ст. 766. 
Закон   РФ   от   19.04.1991   №   1032-1   «О   занятости   населения   в   Российской 
Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 
18. — Ст. 566. 
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ 

РФ. — 2002. 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — 

№ 10. — Ст. 823. 
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская 

газета. — 1995. — 4 мая. 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // 

СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2222. 
Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 
1996. — 18 мая. 

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  №  596  «О  долгосрочной  государственной 
экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного)  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  07.06.2012  № 
24480). 

Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении  изменений  в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413  ―Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих 
кадров  и  ДПО  Министерства  образования  и  наука  РФ  от  17.03.2015  №  06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на 
базе    основного    общего    образования    с    учетом    требований    федеральных 
государственных   образовательных   стандартов   и   получаемой   профессии   или 
специальности среднего профессионального образования». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 
Обществознание. — М., 2014. 
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014.
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Интернет-ресурсы для студентов из примерной программы: 
 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина»). 

 
 
 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины 
используются  современные образовательные технологии: практико-

ориентированные технологии (лабораторные и практические работы), информационные 

технологии (компьютерные презентации), технологии развивающего обучения,    

технологии проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, 

исследовательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение 

творческих проектов, «мозговая атака», игровые методики). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный 

и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а 

также просмотр и оценка отчѐтных работ по лабораторным и практическим занятиям. 

 
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме дифференцированного зачета.

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.istrodina.com/


 

 

4.  КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль     и     оценка     результатов     освоения     учебной     дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен          продемонстрировать          предметные 

результаты      освоения      учебной      дисциплины 

"Обществознание ": 

 

- сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

 

 

 

 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

- тестирование; 

- проведение коллоквиумов; 

- семинарские занятия. 

-      владение      умениями      выявлять      причинно- 

следственные,   функциональные,   иерархические   и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

-  сформированность навыков оценивания социальной 

информации,  умений  поиска  информации  в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

 

 

Рубежный контроль: 

- письменная контрольная работа; 

- проверка и оценка докладов, 

рефератов, компьютерных презентаций. 

- сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

- письменный опрос 

- владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

- семинарское занятие. 

  

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета    по 

завершению курса дисциплины 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты 

(личностные и метапредметные) 

 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 

-   российская   гражданская   идентичность,   патриотизм, 

уважение   к   своему  народу,   чувство   ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

-  демонстрация  поведения,  достойного  гражданина 

РФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

-  гражданская  позиция  как активного  и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные   права   и   обязанности,   уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 

-     проявление     уважения     к     национальным     и 

культурным традициям народов РФ; 

-   уважение  общечеловеческих  и  демократических 

ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению воинского 

долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность   постановки 

на воинский учет 

Проведение воинских сборов -  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 

-  демонстрация  сформированности  мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

-    демонстрация    готовности    к    самостоятельной, 

творческой деятельности 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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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; 

-   навыки   сотрудничества   со   сверстниками,   детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями 

при выполнении различного рода деятельности 

 

 

Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- 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; 

- демонстрация желания учиться; 

-      сознательное      отношение      к      продолжению 

образования в ВУЗе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного      и      технического      творчества,      спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 
-   принятие   и   реализацию   ценностей   здорового    и 

безопасного  образа  жизни,  потребности  в  физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своѐм здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

 

 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 



 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной     деятельности     как     возможности 

участия       в       решении       личных,       общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач 

 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 
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-      сформированность      экологического      мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды;  

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального природопользования и 

охраны природы 

 

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия, 

посвящѐнные институту 

семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодѐжь+» 

метапредметные результаты 

- 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; 

- организация самостоятельных занятий в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

-  умение продуктивно  общаться  и взаимодействовать в 

процессе  совместной  деятельности,  учитывать  позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

 

 

 

 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

-      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; 

- демонстрация способностей к учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 



 

-     готовность     и     способность     к     самостоятельной 

информационно-познавательной  деятельности,  владение 

навыками    получения    необходимой    информации    из 

словарей   разных   типов,   умение   ориентироваться   в 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

-      демонстрация      способности      самостоятельно 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 
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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; 

использовать      необходимую      информацию      для 

выполнения поставленных учебных задач; 

-    соблюдение    техники    безопасности,    гигиены, 

ресурсосбережения,   правовых   и   этических   норм, 

норм информационной безопасности. 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

-  умение  определять  назначение  и  функции  различных 

социальных институтов; 

-   сформированность   представлений   о   различных 

социальных  институтах  и  их  функциях  в  обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций. 

-    умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

-  демонстрация  способности  самостоятельно  давать 

оценку ситуации и находить выход из неѐ; 

-  самоанализ  и  коррекция  результатов  собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
-   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. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


                                                                                                                                                                      

Приложение 06 
                                                                                                                                                                                                                     к ООП  по профессиям  

                                                                                                                                                                                                                   15.01.05  Сварщик  

                                                                                                                                                 (ручной и частично механизированной сварки( наплавки)) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Химия » 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в профессиональных об-

разовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а  также примерной программы общеобразо-

вательной учебной дисциплины « Химия». 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

•формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека; 

•формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной 



картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

•развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную •позицию; 

•приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с вещества-

ми в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качествен-

ного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Химия» является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональ-

ные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специально-

сти. 



   Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образова-

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

ППКРС, ППССЗ) 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении химических веществ, материа-

лов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение обучающимися основных поня-

тий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, произ-

водить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, по-

требности в самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, вос-

питывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение хи-

мии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально 

смещены к началу изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изучен-



ных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических операций мышления, как 

анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зави-

симости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального образования хи-

мия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования химия изучается более углубленно как профильная учебная дисципли-

на. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического профиля, специальностей СПО гумани-

тарного профиля рассматривается химический компонент естественно-научного образования в пределах изучения учебной 

дисциплины «Естествознание» предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями технического профиля отражена в каждой теме 

раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы содержания». 

Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке со-

общений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении химического экс-



перимента — лабораторных опытов и практических работ, решении практикоориентированных расчетных задач и т. д.). 

В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля профессионально значимый компонент не выделен, 

так как все его содержание является профильно ориентированным и носит профессионально значимый характер. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными опытами и практически-

ми занятиями. Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучаю-

щихся специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих профессиями СПО и специальностями 

СПО технического и естественно-научного профилей профессионального образования, представлен примерный перечень рефе-

ратов (докладов), индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность обучающихся. Поэтому при организации 

самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением итогов в форме дифференцирован-

ного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением сред-

него общего образования (ППКРС, ППССЗ.)
1 1

 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины «Химия» как профильной учебной дисциплины. 

                                                           
 



   1.3.Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в обще-

образовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе общеобразовательных учебных дисци-

плин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

 1.4.Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведе-

ние в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и 



объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение ос-

новных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в фор-

мировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользова-

ние химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и спо-

собность применять знания. 



- 1.5.Рекомендуемое количество  часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

-          максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 час , в том числе: 

-          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114 часов; 

-          самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  171 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторные работы  33 

практические занятия  11 

Самостоятельная работа  57 

Промежуточная аттестация   в форме дифференцированного зачета                    2                                                              



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освое-
ния 

 Входной контроль 1  

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 50  

Тема 1.1. 

 Основные поня-
тия и законы 

Содержание учебного материала 5 

  
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из 
него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 
массовой доли химических элементов в сложном веществе. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема1.2. Перио-

дический закон и 

Периодическая 

система химиче-

ских элементов  

Д.И.Менделеева 
и строение атома  

Содержание учебного материала 5 

 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым Периодиче-
ского закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение перио-
дического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 
группы (главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева. Атом — сложная ча-
стица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение элек-
тронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электрон-
ных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие 
об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических эле-
ментов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического за-
кона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития 
науки и понимания химической картины мира. 
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Лабораторные работы 1  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

   

 

Тема 1.3. 

Строение веще-
ства 

Содержание учебного материала 8 

   

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 
окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 
Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического при-
тяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболоч-
ки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристалличе-
ской решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (об-
менный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и 
неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кри-
сталлические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристалли-
ческими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая хи-
мическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 
состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водо-
родная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 
смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 
примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперси-
онная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 
 

2-3 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 

    

Тема 1.4. Вода. 
Растворы. Элек-
тролитическая 
диссоциация 

Содержание учебного материала 5 

 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 
Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости 
газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 
типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положе-
ния теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электро-
литы 

2-3 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.5. Класси-
фикация неоргани-
ческих соединений 

и их свойства 

Содержание учебного материала 9 

 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 
признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциа-
ции. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с ме-
таллами. Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по раз-
личным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитиче-
ской диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы 
получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Хи-
мические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 
получения солей. 

Гидролиз солей. 

2-3 



Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 
амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисле-
ния образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 
 

Лабораторные работы 4  

Практические занятия 1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

   

Тема 1.6. Химиче-
ские реакции 

Содержание учебного материала 6 

 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 
гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эф-
фект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и вос-
становление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для со-
ставления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависи-
мость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих 
веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использо-
вания катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химиче-
ское равновесие и способы его смещения. 

 

2-3 

Лабораторные работы 3  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся               3 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Уровень освое-
ния  



1 2 3 4 

Тема 1.7.  

Металлы и неме-
таллы 

Содержание учебного материала 12  

 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства ме-
таллов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства ме-
таллов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зави-
симость свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные 
и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду элек-
троотрицательности. 
 

2-3 

Лабораторные работы 3  

Практические занятия 3 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Раздел 2. Органическая химия 38 

Тема 2.1.  

Основные поня-
тия органической 
химии и теория 

строения органи-
ческих соедине-

ний 

Содержание учебного материала 5 

 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические орга-
нические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 
валентности. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 
теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели 
молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению угле-
родного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 
номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидри-
рования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реак-
ции изомеризации. 
 

2-3 

Лабораторные работы 4  



Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 2.2. Углеводо-

роды  

 и их природные ис-
точники 

Содержание учебного материала 12 

  Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хими-
ческие свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидри-
рование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией по-
лиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свой-
ства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раство-
ра перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе 
свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 
бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Ре-
зина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бром-
ной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на ос-
нове свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (га- ло-
генирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в ка-
честве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

2-3 

Лабораторные работы 7  

Практические занятия - 



Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 
органические соеди-

нения 

Содержание учебного материала 12 

  Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидрок-
сильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 
Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и 
сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алко-
голизм, его последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на мно-
гоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в мо-
лекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 
фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Фор-
мальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 
соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 
функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 
кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Приме-
нение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 
пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 
свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: ги-
дролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), диса-
хариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спир-
товое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поли-
конденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -о- полисахарид. 
 

2-3 

Лабораторные работы                4  

Практические занятия     1 



Зачет  1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

   

 

Тема 2.4. 
Азотсодержащие     

органические 

соединения.                         
 

Содержание учебного материала 5 

 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номен-
клатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. 
Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 
соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кисло-
тами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 
белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители хи-

мических волокон. 
 

2-3 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

  

  

  

 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 



    

Тема 2.5. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 4 

 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители хи-

мических волокон. 
 

2-3 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

       Тема 2.6. 

  Химия в жизни     об-
щества 

Содержание учебного материала 10 

1 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, ис-

пользуемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность  

2-3 

Лабораторные работы 3  



Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

   

Подготовка к диффе-
ренцированному заче-

ту 

 

Дифференцированный 

зачет 

Содержание учебного материала 14 

 Обобщение по курсу органической и неорганической  химии. Решение задач.  2-3  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

Дифференцированный зачет 

Итоговый урок 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

                                                                                                                                                                                                     
Всего  

171 

  

 

                    

3.Условия реализации учебной дисциплины « Химия» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализу-

ющей 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 внеучеб-

ной деятельности обучающихся. 

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 обучающихся. 



В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут просматри-

вать визуальную информацию по химии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Химия» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых),  

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопас-

ности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Хи-

мия», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную 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, книгами для 

чтения по химии. 

        В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 для студентов: 

Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2014.  

Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2014 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, - М.: Дрофа, -2010  

Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 



Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. 
— М., 2014. 

Сладков С. А, Остроумов И.Г., Габриелян О.С, Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и специальностей технического профиля. Электронное 
приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Для преподавателя 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-
ния‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-
онального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-
тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. — М., 2012. 

 

Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля (электронное приложение). 

интернет-ресурсы 

электронно- библиотечная система « Библиороссика», Санкт-Петербург( индивидуальный доступ для всех) 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

 (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

� HYPERLINK "http://www.alhimikov.net" www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

 (Электронная библиотека по химии). www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  (методическая газета «Первое 
сентября»).  

wwwhvshru (журнал «Химия в школе»). www.hij.ru� (журнал «Химия и жизнь»). 

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.enauki.ru/
http://www.hvsh.ru/


www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»)

http://www.chemistry-chemists.com/
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4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:   

называть изученные вещества по «три-
виальной» или международной номен-
клатуре 

Тестирование, оценка на практических  заня-

тиях, на лабораторных работах. 

 

определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных раство-

рах неорганических соединений, окис-

литель и восстановитель, принадлеж-

ность веществ к различным классам ор-

ганических соединений  

 

Оценка на практическом занятии, на лабора-

торных работах. 

 

 

характеризовать: элементы малых пе-
риодов по их положению в периодиче-
ской системе Д.И.Менделеева; общие 
химические свойства металлов, неме-
таллов, основных классов неорганиче-
ских и органических соединений; строе-
ние и химические свойства изученных 

Оценка на практических  занятиях, на лабора-

торных работах. 

Оперативный контроль: 

-  в устной или письменной форме; 
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органических соединений - тестирование 

 

объяснять: зависимость свойств ве-
ществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения хими-
ческого равновесия от различных фак-
торов 

Оценка на практических занятиях, на лабора-

торных   работах 

Оперативный контроль: 

-  в устной или письменной форме; 

- тестирование 

 

 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ 
 

Оценка на практических занятиях, на лабора-

торных    работах 

 

проводить самостоятельный поиск хи-

мической информации с использовани-

ем различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использо-

вать компьютерные технологии для об-

работки и передачи химической инфор-

мации и ее представления в различных 

формах 
 

Внеаудиторная работа, проекты 
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Знать:  

важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология 
 

Оперативный контроль: 

-  в устной или письменной форме; 

- тестирование 

 

Основные законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон 

Оперативный контроль: 

-  в устной или письменной форме; 

- тестирование. 

Оценка на практических занятиях, на лабора-

торных    работах 
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основные теории химии: химической 
связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений 

Оперативный контроль: 

-  в устной или письменной форме; 

- тестирование. 

Оценка на практических занятиях, на лабора-

торных    работах 

 

 

важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы 

 

 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы . 

Оперативный контроль: 

-  в устной или письменной форме; 

- тестирование. 

Оценка на практических занятиях, на лабора-

торных    работах 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 

объяснения химических явлений, проис- Оценка на практических занятиях, на лабора-
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ходящих в природе, быту и на производ-

стве 

 

торных    работах. Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий 

Практические работы и лабораторные работы 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

Устный опрос, практические и лабораторные 

работы 

оценки влияния химического загрязне-

ния окружающей среды на организм че-

ловека и другие живые организмы 

Устный опрос Оценка на практических заня-

тиях, на лабораторных    работах. Выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием 

Оценка на практических занятиях, на лабора-

торной   работах 

 

приготовления растворов заданной кон-

центрации в быту и на производстве 

 

Оценка на практических занятиях, на лабора-

торных  работах 

 

критической оценки достоверности хи-

мической информации, поступающей из 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятель-

ная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения   рабочей программы. 

  

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Биология» является частью программы подготовки специалистов среднего звена,  в 

соответствии с ФГОС . 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу «Общеобразовательный цикл»  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
   Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 



• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественно-научной картине мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке 

цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 



−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                             2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                           2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия. 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                          



  2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология». 

                                                                                                  4 семестр -36 часов 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 
Объем часов Уровень освоения 

Введение 1)Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых 

организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. 

Методы ее познания. 

Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и практической деятельности 

людей. Значение биологии при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 

1 2 

1. Учение о 

клетке 
2) Клетка — элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. Органические и 

неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, 

липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Краткая история изучения клетки. 

3)Строение и функции клетки.  

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма 

жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.  

4)Практическое занятие№1. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 



растений и животных по готовым микропрепаратам. 

5)Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Пластический и энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 

информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

6)Жизненный цикл клетки. Контрольная работа по теме « Учение о 

клетке» 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. 

Цитокинез. 

ВСР. 

Заполнение таблицы « Особенности строения и жизнедеятельности 

прокариот» 

 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме « Клетка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

 

2. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

7)Размножение организмов. 

 Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 

4 
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размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

8)Индивидуальное развитие организма.  

Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. 

Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. 

9) Практическое занятие №2. Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как доказательство их 

эволюционного родства. 

10)Индивидуальное развитие человека.  

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

ВСР. 

Написание терминологического диктанта по теме : «Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3. Основы 

генетики и 

селекции 

11) Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. 

12)Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 

8 
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дигибридное скрещивание. 

13)Хромосомная теория наследственности.  

Взаимодействие генов. 

14)Генетика пола. Практическое занятие № 3 .Решение генетических задач. 

Сцепленное с полом наследование.. 

15) Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

16)Закономерности изменчивости. Практическое занятие № 4. Анализ 

фенотипической изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модификационная, или 

ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 

Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и 

изменчивости.  

17)Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. Практическое 

занятие №5. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм 

18)Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития 

 Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и 

выращивание культурных растений — начальные этапы селекции. Учение Н. 

И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



животных и микроорганизмов. Значение генетики для селекции и медицины. 

ВСР. 

Составление  кроссворда « Селекция растений, животных и микроорганизмов» 

 

 

Решение генетических задач 

 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме : « Основы генетики и 

селекции» 

 

 

5 

1 

2 

2 

 

4. 

Происхождение 

и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное 

учение 

19)Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей 

возникновения, развития и существования жизни на Земле.  

20)Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

живого мира на Земле и современная его организация. 

21)История развития эволюционных идей.  

Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

22)Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

23)Концепция вида, его критерии. Популяция —структурная единица 

вида и эволюции. Практическое занятие №6. Описание особей одного вида 

по морфологическому критерию. 
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24)Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции 

25)Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. 

С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен).  

26)Макроэволюция. Доказательства эволюции. Основные направления 

эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы 

и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов.  

ВСР. 

 

Подготовка сообщений « Успехи современной генетики в медицине и 

здравоохранении»  

 

Заполнение таблицы « Макро- и микроэволюция» 

 

Выполнение заданий в тестовой форме  по теме «Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

Эволюционное учение» 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

1 

1 

 

 

 

5. 

Происхождение 

человека 

27)Антропогенез. Практическое занятие№7. Анализ и оценка различных 

гипотез о происхождении человека 

Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 

эволюции человека. 

2 
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28)Человеческие расы.  

Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

ВСР. 

Подготовка сообщений»Человеческие расы. Опасность расизма» 

 

 

1 

6. Основы 

экологии 
29)Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Практическое занятие№8  .Составление схем 

передачи веществ и энергии по цепям питания в природной среде 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические 

системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

30)Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 

важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в 

биосфере. 

31)Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности 

на окружающую среду в области своей будущей профессии. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

32)Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения 

людей в окружающей природной среде. Практическое занятие№9. 
Сравнительное описание одной из естественных природных систем 
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(например, леса) и агроэкосистемы поля. 

Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

33) Практическое занятие№10.Решение экологических задач. 

ВСР. 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме 

 

 

 

 

2 

 

 

 

7. Бионика 34)Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики.  

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации 

живых организмов и их использования для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы 

и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных. 

1 2 

 35) Обобщение и систематизация знаний по биологии 

36)Дифференцированный зачет 

ВСР. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

 

1 

1 

 

1 

 

 Итого  54  

 



 

 

 

    Темы рефератов ,докладов, индивидуальных проектов 

• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
• Драматические страницы в истории развития генетики. 
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
• «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка раз-

личных гипотез происхождения 
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность ра-

сизма. 
• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбрио-

нальное развитие ребенка. 
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их не-

достатке и избытке. 
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности лю-

дей. 
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме — биосфере. 
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических си-
стемах. 

• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 
ступени. 

• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в совре-

менных развитых странах. 
• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах). 
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение. 
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их воз-

никновения.



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 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 обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

химии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Биология» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых),  

 информационно-коммуникационные 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 учебной дисциплины «Биология», 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, книгами для чтения по биологии. 

        В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, 

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

тестам и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Для студентов 

Биология. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень под 

редакцией Д.К.Беляева и  Г.М Дымшица , М., Просвещение, 2014 

Биология. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень под 

редакцией Д.К.Беляева и  Г.М Дымшица , М., Просвещение, 2014 
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — 
М., 2014. 
Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. Лукаткин 
А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для студ. 
учреждений высш. образования. — М., 2014. 
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. учреждений 
высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. 



 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 
Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010. 
Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В.Маркиной. — М., 2010. 
Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. 
Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 
Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — М., 
2010. 
Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. 
Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечная система « Библиороссика»,  Санкт-Петербург 

(индивидуальный доступ для всех) 

www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по био-
логии). 
www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 
www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 
экологии на сервере Воронежского университета). 
www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 
биологии, On-line тесты). 
www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 
www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разрабо-
танного в Московском государственном открытом университете). 
www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 
центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 
www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 
биологии, химии, другим предметам). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем   в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» 

обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественно-научной картине мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую среду, 

 

1. Текущий контроль в форме: 

-защиты результатов  

практических занятий; 

 - тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчѐта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/


 

экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в коллективе; 

−− готовность использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного обо- 

рудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

−− повышение интеллектуального уровня в процессе 

изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловече- 

скую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

−− способность понимать принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

(представление 

информационного сообщения). 

 

 2.Тематический контроль в 

форме: тестирования. 

 

2. Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного зачета. 

 

  

 



 

рационального использования природных ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

−− способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; 

−− способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных тех- 

нологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

   преподаватель Скребакова А.С. 

 

Эксперты: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский Председатель ЦК  Енина В.И. 
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Приложение   _____ 

к ОПОП по профессии 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
Шифры наименование  профессии/специальности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины направлена на реализацию среднего 

общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям: Сварщик, Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, Повар, кондитер, Слесарь-монтажник 

судовой. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
        Учебная дисциплина «Физическая культура»  входит в 

общепрофессиональный  цикл (базовые ОУД). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Физическая культура, как учебная дисциплина является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла и еѐ изучение должно обеспечить: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработке 

умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их 

в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных и координационных 

способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой 

для будущей трудовой деятельности; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 



 

 

 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы ОБЖ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки - 258 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171 час; 

- самостоятельной работы - 87 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

- практические занятия 171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 87 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Тематический план учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Объем часов 

                    Теоретическая часть 10 

Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

1 

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

1 

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2 

Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки 

2 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности 

2 

Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста 

2 

                Практическая часть 161 

Учебно-методические занятия 8 

Учебно-тренировочные занятия  153 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 36 

Лыжная подготовка 14 

Гимнастика 20 

Спортивные игры (по выбору) 31 

Атлетическая гимнастика 16 

Виды спорта ( по выбору) 36 

Итого 171 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов по 

заданным темам с использованием 

информационных технологий, освоение 

физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными 

видами спорта, подготовка к выполнению 

нормативов (ГТО) и др. 

87 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 258 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности 

                                       Теоретическая часть 
Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Знание современного состояния физической 

культуры и спорта. Умение обосновывать 

значение физической культуры для 

формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического 

воспитания. Владение информацией о 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «ГТО» 

1.Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Демонстрация мотивации и стремления к 

самостоятельным занятиям..Знание форм и 

содержания физических упражнений. Умение 

организовывать занятия физическими 

упражнениями различной направленности с 

использованием знаний особенностей 

самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Знание основных принципов 

построения самостоятельных занятий и их 

гигиены. 

2. самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки  

Самостоятельное использование и оценка 

показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической 

подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий 

физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

3. Психофизиологические основы учебного 

и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Знание требований, которые предъявляет 

профессиональная деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической направленности. 

Использование знаний динамики 

работоспособности в учебном году и в период 

экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-

эмоционального, психического и 

психофизического утомления. 

Овладение методами повышения 

эффективности производственного и учебного 



 

 

 

труда; освоение применения аутотренинга для 

повышения работоспособности  

4 Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Обоснование социально-экономической 

необходимости специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Умение 

Использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. 

Применение средств и методов физического 

воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты 

компьютерного тестирования состояния 

здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым 

профессия предъявляет повышенные 

требования.  

                                              Практическая часть 

Учебно-методические занятия Демонстрация установки на психическое  и 

физическое здоровье. 

Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих 

самостоятельно определять и анализировать 

состояние здоровья, овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного 

отдыха, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. Освоение 

методики и занятий физическими 

упражнениями  

Для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения и 

основных функциональных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих 

технологий при работе за компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы 

утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности. 

                                           Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений 

(кроссового бега, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции) высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бега 100м, 

эстафетный бег 4100м, 4400м;бега по прямой с 

различной скоростью, равномерного бега на 



 

 

 

дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на 

технику): прыжки в длину с разбега способом 

«Согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивая, «ножницы», 

перекидной. 

Метание гранаты весом 500г (девушки) и 700г 

(юноши); толкание ядра; сдача контрольных 

нормативов. 

2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с 

одновременных лыжных ходов на 

попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; 

выполнение перехода с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Сдача на оценку техники лыжных 

ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики 

лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 

км (юноши). Знание правил соревнований, 

техники безопасности при занятиях лыжным 

спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах 

и обморожениях. 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих 

упражнений, упражнений в паре с партнером, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, 

упражнений с мячом, обручем (девушки), 

выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнений для коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. Знание 

правил соревнований по избранному игровому 

виду спорта. 

Развитие координационных способностей, 

совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 

Развитие лично-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, 

памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия 



 

 

 

решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. Умение выполнять технику 

игровых элементов на оценку. Участие в 

соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях: 

умение оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах в игровой ситуации. 

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Составление, 

освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26-30 движений. 

1. Ритмическая гимнастика Знание средств и методов тренировки для 

развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием 

здоровья. Освоение техники безопасности 

занятий. 

2. Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах 

Знание и умение грамотно использовать 

современные методики дыхательной 

гимнастики.. 

Осуществление контроля и самоконтроля за 

состоянием здоровья. Знание средств и методов 

при занятиях дыхательной гимнастикой. 

Заполнение дневника самоконтроля. 

3. Дыхательная гимнастика Умение составлять и выполнять с группой 

комбинации из спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов ,включая 

дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии 

спортивной  аэробикой. 

Умение осуществлять самоконтроль. Участие в 

соревнованиях. 

4. Спортивная аэробика Овладение спортивным мастерством в 

избранном виде спорта. Участие в 

соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием 

здоровья ( в динамике). 

Умение оказать первую медицинскую помощь 

при травмах. Соблюдение техники 

безопасности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа Овладение спортивным мастерством в 

избранном виде спорта. Участие в 

соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль  за состоянием 



 

 

 

здоровья (в динамике); умение оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 

зала, тренажѐрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

 

Спортивное оборудование: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, 

сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры 

вбадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, 

утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы), гимнастическая перекладина, шведская 

стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для 

прыжков и метания. 

 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации 

комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации 

на экране. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования. 

 / Н.В.Решетников и др.- М.: «Академия», 2010. -304 с. 

2.Физическая культура : учебник для учреждений нач. и 

сред.проф.образования. 

 / А.А. Бишаева. – М.: «Академия», 2012. -176 с. 



 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование 

учащихся средних учебных заведений: 

методические рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. -66 с. 

2. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / КеннетКупер: 

Пер. с англ. – М.: Физкультура  и спорт, 2007. – 192 с.: ил. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 

4. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном 

этапеобучения: Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с. 

5. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002. 

6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособие 

для студентов СПО. — М., 2005. 

7. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. 

Оптимальная двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - 

Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 23 с. 

8. Физическая культура в режиме дня студента: 

Методическиерекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 уметь: 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Физическая 

культура» обучающийся  должен:  

знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь: 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с 

информацией 

– домашние задания проблемного 

характера 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и 

отдыха.  

 Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 



 

 

 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

 преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей 

своего организма; 
использовать приобретенные знания 

и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 

 повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления 

здоровья; 

 подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лѐгкая атлетика. 

Оценка техники выполнения  

двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): 

бега на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества средствами 

лѐгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 

техники 

спортивных игр  (броски в кольцо, 

удары по 

воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе проведения 

контрольных соревнований по 

спортивным играм 

Оценка уровня развития физических 

качеств 

занимающихся наиболее 

целесообразно 

проводить по приросту к исходным 

показателям. 



 

 

 

индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных 

соревнованиях; 

 активной творческой 

деятельности, выбора и 

формирования здорового образа 

жизни. 

Для этого организуется тестирование  

в 

Контрольных  точках: 

На входе – начало учебного года, 

семестра; 

На выходе – в конце учебного года, 

семестра, изучения темы программы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и разгибание  рук  в упоре лежа (для девушек - руки на опоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 



 

 

 

 поднимание туловища  из  положения  лежа на спине (сед), руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши -3 км, девушки -2 км (без учета времени); 

 тест Купера -12-минутное передвижение; 

 плавание - 50 м (без учета времени); 

бег  на  лыжах: юноши -  км, девушки - 2 км (без учета времени 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Физи-

ческие 

способ

-ности 

Контро-

льное  

Упражне

-ние 

(тест) 

Возр

аст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоро

стные 

Бег  

30 м (сек) 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Коорд

инацио

нные 

Челночны

й бег  

310м 

(сек) 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоро

стно-

силов

ые 

Прыжки в 

длину с 

места (м) 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–

210 

 

205–

220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–

190 

 

170–

190 

160 и 

ниже 

160 

4 Вынос

ливост

6-минут-

ный  

16 1500 и 

выше  

1300–

1400  

1100  

и 

1300 и 

выше  

1050–

1200 

900 и 

ниже 



 

 

 

 

 

ь  бег ( м)  

 

17 

 

1500 

 

 

1300–

1400 

ниже 

1100 

 

1300 

 

 

1050–

1200 

 

900 

5 Гиб-

кость 

Наклон 

вперед из 

положе-

ния стоя 

(см) 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Сило-

вые 

Подтягив

ание: на 

высокой 

переклад

ине из 

виса, кол-

во раз 

(юноши), 

на низкой 

переклад

ине из 

висалежа, 

количест-

во раз 

девушки 

16 

 

 

 

 

 

17 

11 и  

выше 

 

 

 

 

12 

8–9 

 

 

 

 

 

9–10 

4 и  

ниже 

 

 

 

 

4 

18 и 

выше 

 

 

 

 

18 

13–15 

 

 

 

 

 

13–15 

6 и 

ниже 

 

 

 

 

6 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

предназначена для изучения основных вопросов географии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП  СПО)  на  базе  основного общего образования  при  подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

посредством ознакомления с географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономическихвопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 
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Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения, 

призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира; 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Это позволяет рассматривать географию как 

одну из классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, изучение 

географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом профессий /специальностей  СПО. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 

содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной 

среды, особенностей населения, мирового хозяйства и международного 
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географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 

выбранные профессии СПО или специальности СПО. 

 Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 

студентов, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по 

выбору изобязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

  В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«География» —в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками анализа, 

оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, 

применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)и 

делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования понимания особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
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− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразно информации; 

− владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

1.Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. 

Источники географической информации. Географические карты различной 

тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения 

Практическое занятие №1. 

«Ознакомление с географическими картами различной тематики». 

Использование статистических материалов и геоинформационных 

систем. 

 

2.Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. Формы правления, типы государственного 

устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

Условия и особенности социально-экономического развития развитых и 

развивающихся стран и их типы. 

Практические занятия №2,3. 
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Ознакомление с политической картой мира. Нанесение на контурную 

карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности 

населения. 

«Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития» 

 

3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

Природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов 

на территориимировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные 

сочетания природныхресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Практическое занятие №4,5 

"Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов". 

"Экономическая оценка природных ресурсов". 

 

4.География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в 

различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населенияв регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. 

Урбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и 

странах мира. Города-миллионеры и мегалополисы. 

Практические занятия №6,7,8 

«Оценка демографической ситуации и особенностей демографической 

политики вразличных странах и регионах мира». 
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«Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах 

мира». 

«Обозначение на контурной карте внешних миграций населения». 

 

5.Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда 

Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Региональная 

интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в 

мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Территориальная структура 

мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и 

страны мира по уровню экономического развития. 

Практическое занятие №9. 

«Обозначение на контурной карте региональной интеграции». 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

Географические особенности мирового потребления минерального 

топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной 

металлургии, машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие 

отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. 

Современные особенности международной торговли товарами. 

Практическое занятие №10. 

«Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства» 
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«Определение основных направлений международной торговли 

товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную 

специализацию стран и регионов мира» 

 

6.Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные чертыприродно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

Практическое занятие №11 

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства». 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные чертыприродно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

Практическое занятие №12. 

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различныхтерриторий и размещением населения и хозяйства». 

География населения и хозяйства Африки. 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства.  

Интеграционные группировки. 

Практическое занятие №13. 
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«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различныхтерриторий и размещением населения и хозяйства». 

География населения и хозяйства Северной Америки. 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные чертыприродно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международнойспециализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и экономические районы. 

Практическое занятие №14. 

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства» 

География населения и хозяйства Латинской Америки. 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

Практическое занятие №15. 

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства» 

География населения и хозяйства Австралии и Океании. 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

Австралии и Новой Зеландии. 

Практическое занятие №16. 

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства»". 
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7. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения в России на рубеже ХХ- 

ХХI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 

развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 

формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной 

структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

Практическое занятие №17. 

«Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом  разделении труда». 

 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы, возможные 

пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Практическое занятие №18 

«Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной, экологической ситуацией, а так же географических 

аспектов других глобальных проблем человечества» 

 

 

Примерные темы индивидуальных проектов 

1. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов 

по регионам и странам мира. 

2. Особенности современного воспроизводства населения мира. 

3. Добро пожаловать в Китай. 

4. Путешествуйте вместе с нами по Индии.  

5. Рекреационные ресурсы Бельгии. 

6. Заповедные места России. 

7. Крупнейшие автомобильные компании мира.  

8. Приглашаем в Дарвинский заповедник. 

9. Отрасли международной хозяйственной специализации США. 

10. Отрасли международной хозяйственной специализации Японии. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

«География» 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  2 репродуктивный 

Раздел 1. 

Общая 

характеристика 

мира. 

Тема 1.1.Источники географической 

информации. 

4 репродуктивный 

Тема 1.2. Политическое устройство мира. 10 репродуктивный 

Тема 1.3.География мировых  природных 

ресурсов. 

10 репродуктивный 

Тема 1.4. География населения мира. 12 репродуктивный 

Тема1.5 Мировое хозяйство.  

Современные особенности развития 

мирового хозяйства. 

16 репродуктивный 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

 репродуктивный 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

 репродуктивный 

География отраслей третичной  мирового 

хозяйства Репродуктивный 

Раздел 2.  

Региональная 

характеристика 

мира. 

Тема 2.1.География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. 

10 репродуктивный 

Тема 2.2.География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии. 

10 репродуктивный 

Тема 2.3.География населения и хозяйства 

Африки. 

8 репродуктивный 

Тема 2.4.География населения и хозяйства 

Северной Америки. 

6 репродуктивный 

Тема 2.5.География населения и хозяйства 

Латинской Америки. 

6 репродуктивный 

Тема 2.6.География населения и хозяйства 

Австралии и Океании. 

4 репродуктивный 

Тема 2.7.Россия в современном мире 6 репродуктивный 

Раздел 3. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Тема 3.1.Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

 

4 репродуктивный 
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Введение. 

1.Источники географической 

информации 

Объясение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников 

географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных 

систем в изучении географии. 

2. Политическое устройство 

мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать 

современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран 

по уровню их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные 

типы стран по уровню социально-экономического 

развития. 

3.География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 

хозяйственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами 

природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы 

добычи различных видов минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования 

ресурсов Мирового океана. 

4.География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения 

и приведение примеров стран ,для которых они 

характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни 

населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и 

наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин 

современных международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы. 

5.Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства. 

Умение давать определение понятий «международное 

географического разделение труда» , «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 



17 
 

Выделение характерных черт современной научно-

технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее 

отсталые страны мира по уровню их экономического 

развития. 

География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства 

Выделение  характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся 

ведущими мировыми производителями различных видов 

продукции растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов 

минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

мира. 

География отраслей вторичной 

сферы мирового хозяйств 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями автомобилей, морских не 

военных судов, серной кислоты, пластмасс, химических 

волокон, синтетического каучука, пиломатериалов, 

бумаги и тканей. 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства 

 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 

перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих 

наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 

аэропорты, объяснять их распределение по регионам и 

странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых 

центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами 

внешней торговли товарами. 

6. Регионы мира  
География населения и 

хозяйства Зарубежной Европы 

 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами 



18 
 

природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, основные 

промышленные сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Европы 

Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Германии и Великобритании. 

География населения и 

хозяйство Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение определять ресурсы обеспеченности различных 

стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и религиозным 

составом населения. 

Умение показывать  на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские огломерации, основные 

горнопромышленные сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной 

структурой хозяйства Японии, Китая и Индии. 

География населения и 

хозяйства Африки 

 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие 

наибольшей площадью территории и численностью 

населения. 

Умение обьяснять причины экономической отсталости 

стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные  районы Африки. 

География населения и 

хозяйства Северной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и 

экономические особенности развития северной Америки. 

Выделение  отраслей международной социализации 

Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горно 

промышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического 

состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие городские агломерации, мегаполисы, 

основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы США. 
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География населения и 

хозяйства Латинской Америки 

 

Умение показывать а карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади и 

территории, численности населения и уровня 

экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее 

обеспечены видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 

составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран 

Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в 

Бразилии и Мексике. 

География населения и 

хозяйства Австаралии и 

Океании 

 

Умение объяснять природные и исторические 

особенности развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 

районы. 

7.Россия в современном мире. Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и 

импорта России. 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества. 

 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, 

энергетической, демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения. 
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                                  Тематический план учебной дисциплины       

Наименование 

разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

Кол-во 

часов 

на СРС 

Формы контроля за 

самостоятельной работой 

студентов Всего 

1 2 3 4 5 

Введение 2 2   

Раздел 1. 

Общая 

характеристика мира 

 

52 

 

32 

 

20 

 

Тема 1.1. Источники 

географической 

информации 

4 2 2 анализ карт атласа 

Тема 1.2.  

Политическое 

устройство мира 

10 6 4 -проверка контурной карты; 

-проверка примеров по теме 

«Влияние международных 

отношений на политическую 

карту мира»; 

-диагностическая 

контрольная работа 

Тема 1.3. 

География мировых  

природных ресурсов 

10 6 4 -проверка контурной карты; 

-терминологический 

диктант; 

-диагностическая 

контрольная работа 

Тема 1.4  

География населения 

мира 

12 6 6 -проверка контурной карты; 

-семинар; 

-диагностическая 

контрольная работа 

Тема 1.5. 

Мировое хозяйство. 

Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства  

16 12 4 -проверка контурной карты;  

-устный опрос по карте; 

-диагностическая 

контрольная работа 

Раздел 2.  

Региональная 

характеристика мира 

54 38 16  

Тема 2.1. 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

10 8 2 -проверка контурной карты;  

-семинар; 

-анализ картосхем, диаграмм, 

таблиц. 

-диагностическая 

контрольная работа 

Тема 2.2. 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии 

10 8 2 -проверка контурной карты; 

-сообщения по теме: «Общая 

характеристика Китая, 

Японии, Индии» 

Тема 2.3. 

География населения и 

8 6 2 -проверка контурной карты;  

-сообщения по теме: 
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хозяйства Африки «Субрегионы Северной и 

Тропической Африки» 

Тема 2.4. 

География населения и 

хозяйства Северной 

Америки 

6 4 

 

2 -проверка контурной карты;  

-составление плана-схемы по 

теме: « Макрорайоны США» 

Тема 2.5. 

География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

6 4 

 

2 -проверка контурной карты;  

-анализ картосхем, диаграмм, 

таблиц 

 

Тема 2.6. 

География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 

4 2 2 -проверка контурной карты;  

-анализ картосхем, диаграмм, 

таблиц 

Тема 2.6. 

Россия в современном 

мире 

 

6 4 2 -сообщение по теме: «Роль 

России в международном 

географическом разделении 

труда». 

-анализ карт атласа 

Раздел 3. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

4 2 2 -анализ карт атласа; 

-сообщение по теме: «Роль 

географии в решении 

глобальных проблем 

человечества» 

Тема 3.1. 

Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

4 2 2  

Итого 108 72 36  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 

наличиев профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательнуюпрограмму среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базеосновного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможностьобеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологическихправил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 

оснащено типовымоборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнениятребований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которогоучастники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информациюпо географии, создавать презентации, 

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

обеспечения программы учебной дисциплины «География» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых-географов 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 учебной дисциплины 

«География», рекомендованные илидопущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях,реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределахосвоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

географическимиатласами, справочниками, научной и научно-популярной 

литературой и другой литературой по географии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» 

студентыдолжны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, 
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практикумам, тестам). 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

простойи цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и 

калькулятор.  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 
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 Рекомендуемая литература 

Для студентов 

Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебно-методический 

комплекс для студ. учреждений сред.проф.образования. — М., 2015. 

Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Дидактические 

материалы: учебное пособие для студ. учрежденийсред.проф. образования. 

— М., 2014. 

Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Контрольные задания: 

учебное пособие студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред.проф.образования. — М., 2014. 

Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014. 

Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). — 11 

класс. — М., 2014. 

Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10—11 классы. 

— М., 2014. 

Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — 

М., 2014. 

Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 

2014. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в ПриказМинистерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров иДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднегопрофессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требованийфедеральных государственных образовательных стандартов и 
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получаемой профессии илиспециальности среднего профессионального 

образования». 

География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 

География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьнаяпресса». 

География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. 

— М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10—11 классы. 

— М.: 2014. 

Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 

социально-экономическогопрофиля: Методические рекомендации. — М., 

2014. 

 

Справочники, энциклопедии. 

Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. 

— М., 1987. 

Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, 

Д. Володихина. —М., 2003. 

Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). —М., 2004. 

Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. 

ред. М. Д. Аксенова. —М., 2001. 

Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступноймультиязычной 

универсальной интернет-энциклопедии). 

www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной 

организации при ООН (ФАО). 

www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической 

службы США). 

www.school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»). 

 

Учебное издание 

 

Баранчиков Е. В.Примерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «География»для профессиональных образовательных 

организаций. — М., ООО «Издательский центр «Академия». www. academia-

moscow. ru 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Эко-

логия» разработана на основе требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 865); 

- рекомендаций по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получа-

емой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

- примерной программы общеобразовательной дисциплины «Эколо-

гия», одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения экологии при подготовке квалифицированных 

рабочих  по профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной и частично механизиро-

ванной сварки( наплавки)) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

1 . 1 .  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Эко-

логия» предназначена для изучения основных вопросов экологии в профес-

сиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология», и в соответствии с Рекомендаци-

ями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

1. получение фундаментальных знаний об экологических системах и осо-

бенностях их функционирования в условиях нарастающей антропоген-

ной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как есте-

ственнонаучной и социальной дисциплины, еѐ роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

2. овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем 



в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей раз-

вития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными ис-

точниками информации; 

4. воспитание убежденности в необходимости рационального природо-

пользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружа-

ющей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем;  

5. использование приобретенных знаний и умений по экологии в повсе-

дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и дея-

тельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоро-

вью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил по-

ведения в природе. 

В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед эко-

логией, решение которых направлено на рациональное природопользование, 

на охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды оби-

тания человека. 

1 . 2 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  

у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  « Э к о л о г и я »  

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоот-

ношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также по-

следствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопу-

щения либо нейтрализации этих последствий.  

Объектами изучения экологии являются живые организмы и, в частно-

сти, человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит эколо-

гию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает еѐ в комплекс-



ную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого 

общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природ-

ного баланса.  

Экология, таким образом, становится одной из основополагающих 

научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение 

экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализа-

ции в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет кон-

цепция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержа-

тельные линии: экология как научная дисциплина и экологические законо-

мерности; взаимодействие системы «природа» с системой «общество», при-

кладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-

научные и гуманитарные аспекты. 

Учебная дисциплина «Экология»  базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной 

школе.   

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся долж-

ны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культу-

ры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, вос-

требованные в жизни и в практической деятельности. 

  Учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позво-

ляет сформировать у обучающихся   целостную картину мира,  и пробуждает 

у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готов-

ность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» за-



вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов.   

1 . 3 .  М е с т о  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  

« Э к о л о г и я »  в  у ч е б н о м  п л а н е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  

о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы .  

  Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.    

1 . 4 .  Р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й       

у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  « Э к о л о г и я »  

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Результаты Содержание Общие компетенции 

Личностные - устойчивый интерес к истории и дости-

жениям в области экологии;  

- готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, исполь-

зуя полученные экологические знания;  

- объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для че-

ловека и общества, умение;  

- умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности 

человека;  

- готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого до-

ступные источники информации;  

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития;  

- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

 

Метапредметные  - овладение умениями и навыками раз-

личных видов познавательной деятельно-

сти для изучения различных сторон 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность исходя из цели и 



окружающей среды;  

- применение основных методов познания 

(описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антро-

погенного воздействия, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи дея-

тельности, выбирать средства их дости-

жения на практике;  

- умение использовать различные источ-

ники для получения сведений экологиче-

ской направленности и оценивать еѐ до-

стоверность для достижения поставлен-

ных целей и задач; 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необ-

ходимой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коман-

де, эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Предметные - сформированность представлений об 

экологической культуре как условии до-

стижения устойчивого (сбалансированно-

го) развития общества и природы, об эко-

логических связях в системе «человек-

общество-природа»; 

- сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности;  

владение умениями применять экологи-

ческие знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных со-

циальных ролей; 

- владение знаниями экологических им-

перативов, гражданских прав и обязанно-

стей в области энерго- и ресурсосбереже-

ния в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отно-

шения к экологическим ценностям, мо-

ральной ответственности за экологиче-

ские последствия своих действий в окру-

жающей среде; 

- сформированность способности к вы-

полнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасно-

стью окружающей среды, здоровьем лю-

дей и повышением их экологической 

культуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 . 1 .  О б ъ е м  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  у ч е б н о й  р а б о т ы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

- практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного 

зачета 

  2 
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2 . 2 .   Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  с о д е р ж а н и е  д и с ц и п л и н ы  « Э к о л о г и я »  

 

Наименование 

разделов и тем 

№  

урока 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Введение в эко-

логию 

 

1 

 

 

2 

 

 

Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем.  

Роль экологии в формировании современной картины мира и в прак-

тической деятельности людей.  

Значение экологии при освоении профессий среднего профессио-

нального образования. 
Самостоятельная работа 
Подготовить сообщения о выдающихся ученых – экологах  

      

      

     1 

  

     1 

 

 

 

     2 

2,3 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Тема 2. 

Общая экология 

 

3 

4 

 

Среда обитания.  
 Факторы среды. 

2 2,3 

5 

6 
Общие закономерности действия факторов среды на организм. 
Популяция. Экосистема. Биосфера. 

2  

Тема 3. 

Социальная эко-

логия 

 

7 

 

 

8 

 
Предмет изучения социальной экологии.  
Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
 
Понятие загрязнение среды. 

2 2,3 

Тема 4.  

Прикладная эко-

логия 

9 

10 
Экологические проблемы: региональные и глобальные. 
 Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

2 2,3 

Практическое 

занятие № 1 

11-12 

 
Описание антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах своей местности. 

2 2 
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Самостоятельная работа:   
Подготовить   сообщения  по   теме: « Круговорот веществ в приро-
де» 
Составить кроссворд по теме « Загрязнения окружающей среды» 

 

4 

 

2 

2 

 

 

2,3 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 5. 

Среда обитания 

человека 

13 

 

 

14 

Окружающая человека среда и ее компоненты. 
Естественная и искусственная среды обитания человека.  
 
Социальная среда. 

2 2,3 

Тема 6. 

Городская среда 

 

 

 

15 

 

Городская квартира и требования к еѐ экологической безопасности. 
Контроль качества строительства. Экологические вопросы строи-
тельства в городе 
 

1 2,3 

Тема 7. 

Сельская среда 

 

16 
Особенности среды обитания человека в условиях сельской местно-
сти. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

1 2,3 

Практическое 

занятие № 2. 
17-18  Описание жилища человека как искусственной экосистемы 2 3 

Практическое 

занятие № 3. 
19-20 

Материалы, используемые в строительстве жилых домов. Их эколо-
гическая безопасность. 

2 2 

Практическое 

занятие № 4. 
21-22 

Экологические требования к организации строительства в городе. 
 

2  

  
Самостоятельная работа 
 
 

      4 

 

 

  



 13 

Составить описание  идеальной городской квартиры 
Подготовить сообщение о болезнях городского населения, вызван-
ные экологическими загрязнениями 

      2 

 

      2 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 8. 

Возникновение 

концепции устой-

чивого развития 

23 
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчи-
вое развитие» 

1 2,3 

Тема 9. 

«Устойчивость и 

развитие» 

 

24 
Способы решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие».Экологические след и индекс человече-
ского развития. 

1 2,3 

Практическое 

занятие № 5. 
25-26 Решение экологических задач на устойчивость 2 2 

Практическое 

занятие № 6. 
27-28 Решение экологических задач на устойчивое развитие. 2 2 

  

 
Самостоятельная работа: 
 
Придумать экологические  задачи 
Подготовить сообщение « Экологический след современного чело-
века » 
 

      4 

      

      2 

      2 

2,3 

Раздел 4. Охрана природы 

Тема 10. 

Природоохранная 

деятельность 

 

 

29 

 

 

  

Типы организаций, способствующих охране природы. 
Особо охраняемые природные территории Экологические кризисы и 
экологические ситуации. 

1 2,3 
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Тема 11. 

Природные ре-

сурсы и их охрана 

  

 

30 
Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов 

в России. 

. 

1 2,3 

Практическое 

занятие № 7. 
 31-32 Сравнительное описание естественных природных систем. 2 2 

Практическое 

занятие № 8. 
33 Сравнительное описание  агроэкосистемы. 2 2 

  

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение « Охрана водных ресурсов в России» 

Составить кроссворл «Природные ресурсы планеты» 

      4 

      2 

      2 

 

 34 Обобщение и систематизация знаний по курсу экологии 1  

 35-36 Дифференцированный зачет 2 2 

Итого:   54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 . 1 .  Т р е б о в а н и я  к  м и н и м а л ь н о м у  м а т е р и а л ь н о  –  

т е х н и ч е с к о м у  о б е с п е ч е н и ю  

В соответствии с ФГОС   наличие специально оборудованного кабине-

та для проведения занятий по экологии не требуется.   

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КАБИНЕТА   

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Классная доска   

 

Учебно-методическая литература 

Методические указания к практическим работам по дисциплине «Экология» 

Дидактический материал 

Раздаточный материал по естественнонаучным дисциплинам, кроссворды по 

экологии 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Демонстрационное оборудование 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 

Технические средства информации (аудиовизуальные) 

DVD-проектор, экран, ноутбук 

Подборка видеофильмов по экологии 

Технические средства программированного обучения и контроля знаний  

(информационно- контролирующие)  

Подборка презентаций, тесты в электронном виде.  

- Экология 

- Интеллектуальные викторины по экологии 

- Электронные тесты по экологии, а также промежуточного контроля по от-

дельным темам 
 

3 . 2 . И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  о б у ч е н и я  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, допол-
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нительной литературы 
 

Для преподавателя: 

1. Экология. 10-11 класс: учебник / Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов ; 

под ред. Н. М. Черновой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 302, [2] с.: ил. 

2. Охрана труда и промышленная экология : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 416 с. 

3. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека: учеб. пособ. / И.Г. Крымская. – Изд. 2-е, 

стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 351 с. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т.А. Хван, М.В. 

Шинкина – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 319с. – Серия : 

Профессиональное образование. 

5. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Рос-сийской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

 

Для студентов: 

1.  Криксунов Е.А. Экология. 10 (11) класс: Учеб.для общеобразоват.учеб.заведений/ 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов  
2. http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения  
3. http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы эко-

логии России 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

личностные: 

 устойчивый интерес к истории и дости-
жениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, 
повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя 
полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости ком-
петенций в области экологии для человека и 
общества, умение; 

 умения проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, быто-
вой и производственной деятельности чело-
века; 

 готовность самостоятельно добывать но-
вые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого до-
ступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уров-
ня собственного интеллектуального разви-
тия; 

 умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области экологии; 
метапредметные: 
 овладение умениями и навыками раз-
личных видов познавательной деятельности 
для изучения различных сторон окружаю-
щей среды; 

 применение основных методов познания 
(описание, наблюдение, эксперимент) для 
изучения различных проявлений антропо-
генного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессио-
нальной сфере; 

 умение определять цели и задачи дея-
тельности, выбирать средства их достижения 
на практике; 

 умение использовать различные источ-
ники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать еѐ достовер-
ность для достижения поставленных целей и 
задач; 
предметные: 

• сформированность представлений об 
экологической культуре как условии дости-
жения устойчивого (сбалансированного) раз-
вития общества и природы, об экологиче-

Наблюдение за выполнением практических ра-

бот: 

 

Практическая работа №1. Описание антропо-

генных изменений в природных ландшафтах 

Практическая работа №2. Описание жилища 

человека как искусственной экосистемы 

Практическая работа №3. Создание проекта 

«Концепция устойчивого развития» 

Практическая работа №4. Сравнительное 

описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы 
 

Анализ и оценка  индивидуального проекта  по 

темам: 

• Возможности управления водными ресур-
сами в рамках концепции устойчивого разви-
тия. 
• Возможности управления лесными ресур-
сами в рамках концепции устойчивого разви-
тия. 
• Возможности управления почвенными ре-
сурсами в рамках концепции устойчивого раз-
вития. 
• Окружающая человека среда и еѐ компо-
ненты: различные взгляды на одну проблему. 
• Основные экологические приоритеты со-
временного мира. 
• Особо неблагоприятные в экологическом 
отношении территории России: возможные 
способы решения проблем. 
• Особо охраняемые природные территории 
и их значение в охране природы. 
• Причины возникновения экологических 
проблем в городе. 
• Причины возникновения экологических 
проблем в сельской местности. 
• Проблемы водных ресурсов и способы их 
решения (на примере России). 
• Проблемы устойчивости лесных экоси-
стем в России. 
• Современные требования к экологической 
безопасности продуктов питания. 
• Среда обитания и среды жизни: сходства 
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ских связях в системе «человек-общество-
природа»; 

• сформированность экологического мыш-
ления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах 
деятельности; 

• владение умениями применять экологи-
ческие знания в жизненных ситуациях, свя-
занных с выполнением типичных социаль-
ных ролей; 


• владение знаниями экологических импе-
ративов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в ин-
тересах сохранения окружающей среды, здо-
ровья и безопасности жизни; 


• сформированность личностного отноше-
ния к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические послед-
ствия своих действий в окружающей среде; 


• сформированность способности к вы-
полнению проектов экологически ориенти-
рованной социальной деятельности, связан-
ных с экологической безопасностью окру-
жающей среды, здоровьем людей и повыше-
нием их экологической культуры. 

•  

и различия. 

• Структура экологической системы. 
• Твѐрдые бытовые отходы и способы ре-
шения проблемы их утилизации. 
• Энергетические ресурсы и проблема их ис-

черпаемости. 

• Плесень и ее влияние на орга-

низм человека   

• Пыль и ее влияние на организм человека 

• Бездомные собаки как элемент экологиче-

ской среды современного города 

• Проблема энергосбережения 

• Рыбинское водохранилище: быть или не 

быть? 

• Экологические заболевания 

 

  

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профес-

сионально-педагогический кол-

ледж 

   преподаватель Скребакова А.С. 

 

Эксперты: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профес-

сионально-педагогический кол-

ледж 

Председатель ЦК 

естественно-

научных  дисциплин 

Енина В.И. 
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1. Паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО для профессии СПО сварщик 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–         принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

–        прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

–        основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

жизнедеятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

–        основы военной службы и обороны государства; 

–        задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

–        способы защиты населения от оружия массового поражения; 

–        меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

–        организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

–        основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

–        порядок и правила оказания первой помощи 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, проект 

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья . 20  

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного характера.  4 2 
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 

схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после 

схода селя, оползня, обвала. Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и 

после урагана, бури, смерча. Наводнения и их поражающие |факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во 

время и после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время 

прихода и после цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их 

характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного 

поведения при возникновении природных пожаров.  

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 5 2 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально  опасные 

объекты. Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаровзрывоопасные объекты. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Промышленные аварии с 

выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты 

производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика 

и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на 

радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Гидродинамические аварии. Правила безопасного 

поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 



Основные положения Законов Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 

Тема 1.3. Современные средства поражения. 6 2 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих 

факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей 

радиации, радиоактивного заражения местности, электромагнитного импульса. 

Особенности поражающего действия нейтронного боеприпаса. Очаг ядерного 

поражения. Зоны разрушений, пожаров, радиоактивного заражения местности. 

Общее понятие о дозе облучения. Действие населения при оповещении о 

радиоактивном заражении. Правила поведения (проживания) на местности с 

повышенным радиационным фоном. Оказание самопомощи (взаимопомощи) при 

радиационных поражениях. Частичная санитарная обработка. Дезактивация 

одежды и обуви. Химическое оружие, способы и признаки его применения. 

Классификация отравляющих веществ по  предназначению и воздействию на 

организм. Бинарные химические боеприпасы. Очаг химического поражения. Зоны 

химического заражения. Способы защиты от отравляющих веществ. Действия 

населения при оповещении о химическом заражении. Правила поведения в зоне 

химического заражения. Оказание самопомощи (взаимопомощи) при поражении 

боевыми отравляющими веществами. Частичная санитарная обработка. Дегазация 

одежды и обуви. Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и 

признаки его применения. Краткая характеристика основных видов 

бактериологических средств. Очаг бактериологического поражения. Опасные и 

вредные вещества микробиологических производств. Источники инфекций. 

Инфекционные болезни. Меры по предотвращению распространения и 

локализации инфекций среди населения. Правила поведения и действия населения 

в очаге инфекционного заболевания. Понятие о карантине и обсервации. 

Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные 

боеприпасы и высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. 

Зажигательное оружие. 

Тема 1.4 Первая медицинская помощь. 5 2 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 



помощь при остановке сердца. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 10  

Тема 2.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2 2 

Краткая характеристика наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2 2 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Тема 2.3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

3 2 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,  

аварийно- спасательные работы, обучение населения. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 



Тема 2.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 3 2 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция в Российской Федерации – система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба 

скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 19  

Тема 3.1 Организационная структура Вооруженных Сил. 3 2 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Морской Флот, история создания, 

предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения:  история создания, предназначение, структура. Космические войска: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. Внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Реформа Вооруженных Сил. 

Тема 3.2 Воинская обязанность. 6 2 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами 

спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 



целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Призыв 

на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по 

контракту. Основные условия прохождения военной службы по Контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Соблюдение норм международного гуманитарного 

права. 

Тема 3.3 Военнослужащий - защитник своего Отечества. 4 2 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя 

в России, народа и Отечества. Военнослужащий - специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Единоначалие - принцип строительства 



Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 3.4 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 4 2 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Тема 3.5 Как стать офицером Российской армии. 2 2 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  18  

Тема 4.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 11 2 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. 

Тема 4.2 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 

5 2 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым 

и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Тема 4.3 Основные инфекционные болезни. 2 2 



Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

 Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  «Безопасность жизнедеятельности» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор 

- навесной экран 

- противогаз 

- респиратор 

- модель массово-габаритная автомата Калашникова 

- аптечка индивидуальная АИ-2 

- перевязочный пакет индивидуальный 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

- общевойсковой защитный комплект 

- компас 



- бытовой дозиметр 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. Смирнов А.Т. – М., 2015. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. . Смирнов А.Т. – М., 2015. 

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10—11 кл. – М., 2012. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

10—11 кл. – М., 2007. 

5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 2006. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – М., 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—

2007. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2006. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2006. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2006. 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 2000. – № 5. 

6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е изд., доп. – М., 2003. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

8. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 



9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. – 2000. – № 2. 

10.  Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / [А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

11.  Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

организация и проведение мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

практические занятия 

принятие профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

практические занятия 

использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

практические занятия 

применение первичных средств 

пожаротушения 

практические занятия 

ориентирование в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельное 

практические занятия 



определение среди них родственных 

полученной профессии 

применение профессиональных знаний в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией 

практические занятия 

владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

практические занятия 

оказание первой медицинской помощи практические занятия 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики 

практические занятия 

прогнозирование  развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России 

практические занятия 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

жизнедеятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации 

практические занятия 

основы военной службы и обороны 

государства 

практические занятия 

задачи и основные мероприятия практические занятия 



гражданской обороны 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

практические занятия 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

практические занятия 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

практические занятия 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений 

практические занятия 

порядок и правила оказания первой 

помощи 

практические занятия 

 

 



Приложение к ОПОП по профессии/специальности  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ»  

 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина  «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 

       «26.01.01 Судостроитель- судоремонтник металлических судов», «26.01.03 Слесарь – монтажник судовой». 

  

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»,  «15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «26.01.01 Судостроитель 

судоремонтник металлических судов», «26.01.03 Слесарь – монтажник судовой». Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- целеустремленность  в  поисках  и  принятии  

решений,  сообразительность  и интуиция,  развитость  

пространственных  представлений;  способность  

воспринимать красоту и гармонию мира 

 

- сформированность  представлений  о  математике  

как  универсальном  языке науки,  средстве  

моделирования  явлений  и     процессов,  идеях  и  

методах  математики; 

- понимание  значимости  математики  для  научно-

технического  прогресса, сформированность  

отношения  к  математике  как  к  части  

общечеловеческой культуры  через  знакомство  с  

историей  развития  математики,  эволюцией 

математических идей; 

 

ОК 2. 

Организовывать 

- умение  самостоятельно  определять  цели  

деятельности  и  составлять  планы деятельности;  

- развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической  



собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  

необходимом  для будущей  профессиональной  

деятельности,  для  продолжения  образования  и 

самообразования 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осущестть текущий 

и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собств. 

деятельности, нести 

тветственность за 

результаты своей 

работы. 

- 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  для  их достижения; 

- владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- умения находить и оценивать  вероятности  

наступления  событий  в  простейших  практических 

ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 

- овладение  математическими  знаниями  и  

умениями,  необходимыми  в  повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  

творческой  и  ответственной деятельности; 

- сформированность  представлений  о  процессах  и  

явлениях,  имеющих  вероятностный  характер,  

статистических  закономерностях  в  реальном  мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- 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; 

- владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение  изученных  свойств  

геометрических  фигур  и  формул  для  решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в  различных  

- сформированность  представлений  об  основных  

понятиях  математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

источниках информации,  критически  оценивать  и  

интерпретировать  информацию,  получаемую из 

различных источников; 

- владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- владение  навыками  использования  готовых  

компьютерных  программ  при решении задач. 

 

 

функций,  использование  полученных  знаний  для  

описания  и  анализа  реальных зависимостей; 

 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  

в  процессе  совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  

логично  и  точно  излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

- 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; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству 

со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 - отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 



 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  450 

в том числе: 

теоретическое обучение 108 

практические занятия  192 

контрольная работа 18 

Самостоятельная работа  150 

Промежуточная аттестация   в форме экзамена                                                                                                                                                           4 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема № 1. 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении 

профессий СПО  

2 ОК 1 

Всего 2  

Тема №2 

Развитие понятия о 

числе 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1 Целые и рациональные числа. 

2. Действительные числа. 

3. Приближенные вычисления. 

4.Комплексные числа. 

В том числе,  практических занятий  8 

1. Решение упражнений с целыми и рациональными числами 

2. Действия над обыкновенными дробями  

3.Действия с действительными числами 

4. Приближенные вычисления 

5. Вычисления с комплексными числами 



7. Контрольная работа№1 по теме «Развитие понятия о числе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

 

Стр.5 - 20, занятия 1 – 4, № 1(2,4, 6), 2(2,4), 3(2), 4(2,4), 2, 4, 6, 7(2, 4, 6) 8(2), 1 

(2,4,6),2(2,4), 4(2, 4), 5(2, 4), 1(2,4,6,8), 2(2,4,6,8), 3(2,4,6,8), 4(2,4), 5(2,4,6). 

1) Выполнение решения тренажера по теме «Теорема Виета»  

2) Подготовка сообщений по теме «Развитие понятия о числе» 

 
 

5 

Всего: 15  

Тема №3 

Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала 

 
32 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1. Корни  и  степени. Корни  натуральной  степени  из  числа  и  их  

свойства.  Степени  с рациональными  показателями,  их  свойства. 

Степени  с  действительными  показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

 

2. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные  

и  натуральные  логарифмы.  Правила  действий  с  логарифмами.  Переход  к  

новому  

основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

В том числе практических занятий 20 

1. Арифметические  действия  над  числами,  нахождение  приближенных  

значений  

величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение 

числовых выражений. 

 



2.Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

 

 3.Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования 

выражений, содержащих  

степени. Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

4.Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от 

одного  

основания  к  другому.  Вычисление  и  сравнение  логарифмов.  

Логарифмирование  и  

потенцирование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

5.Контрольная работа №2 по теме «Корни, степени, логарифмы»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.24 - 47 з.1-6 № 1(2,4,6), 2(2),3(2,4), 4(2,4), 6, 8,1(2,4),2(2), 3(2, 4), 4(2,4), 

5(2,4),1(2,4,6), 2(2,4, 6, 8,10), 2(2,4, 6),4(2,4), 5(2,4), 

6(2,4,6),1(2,),2(2,4,6),3(2)4(2,4,6,8), 6(2), 1(2,4,6), 2(2,4,6), 3(2,4), 4(2,4), 5(2,4), 

1(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20), 2(2,4,6,8), 3(2,4,6,8, 10,12), 4(2,4,6,8). 

1) Выполнение решения тренажеров по темам «Вычисления со степенями и 

корнями»; «Показательные уравнения», «Преобразование логарифмических 

выражений», «Логарифмические уравнения». 

2) Подготовка сообщений по теме «Корни, степени и логарифмы» 

 

16 

Всего 48  

Тема № 4 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 28 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой 

и  

плоскости.  Параллельность  плоскостей.  Перпендикулярность  прямой  и  

плоскости.  



Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол.  

2.Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей 

3.Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия  

относительно плоскости. 

4.Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

 

. В том числе практических занятий 18 

1.Признаки  взаимного  расположения  прямых.  Угол  между  прямыми.  

Взаимное  

расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой 

и плоскости 

2.Теорема о трех перпендикулярах. Признаки и свойства параллельных и 

перпендикулярных плоскостей. Расстояние  от  точки  до  плоскости,  от  

прямой  до  плоскости,  расстояние  между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

 

3.Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции многоугольника. Взаимное расположение 

пространственных фигур. 

4.Контрольная работа №3 по теме «Прямые и плоскости в пространстве» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.50 – 63 з..1 – 3  №1,3,5,7,9, 2,4,6, 2,4,6.  

1) Выполнение моделей задач по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

2) Выполнить кластер по темам «Параллельность прямых и плоскостей», 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» (работа в группах) 

 

14 



Всего 42  

Тема № 5 

Элементы 

комбинатори 

ки 

Содержание учебного материала 

 
12 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений,  

перестановок, сочетаний 

 

 2. Задачи на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 

В том числе практических занятий 8 

1.Решение комбинаторных задач 

2.Комбинаторные подсчеты с учетом комбинаций, которые считаются 

одинаковыми 

3.Возведение в степень суммы одночленов 

4.Контрольная работа №4 по теме «Элементы комбинаторики» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.64 - 76 з.1-3 №1,3,5,7, 2,4, 2,4,6,8,10. 

1) Исследовательская работа «Комбинаторика в геометрии» (работа в 

группах) 

2) Выполнение сообщений по теме «Элементы комбинаторики» 

6 

Всего 18  

Тема № 6 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 
 

20 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

 

2.Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов.  

Умножение вектора  на  число.  Разложение  вектора  по  направлениям.  Угол  

между  двумя  векторами. 

 

3.Проекция  вектора  на  ось.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение 

векторов. Использование координат и векторов при решении математических и 



прикладных задач. 

 

В том числе практических занятий 10 

1.Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве. 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. 

2.Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение 

векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

3.Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

4.Контрольная работа №5 по теме «Координаты и векторы» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.77 – 90 з.1 – 4 №2,4,6,8,2,4, 2,4,6, 2,4. 

1) Выполнение сообщений по темам «Геометрия Вейля», «Симметрия в 

нашей жизни». 

2) Выполнение теста по теме «Векторы в пространстве», практической 

работы по теме «Движения». 

 
 

10  

Всего 30  

Тема №7 

Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала 
 

36 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа.  

 

2.Основные тригонометрические тождества  

Формулы  приведения.  Формулы  сложения.  Формулы  удвоения Формулы  

половинного угла. 

 

3.Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 



половинного аргумента. 

 

4.Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические  

неравенства 

5.Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

 

В том числе практических занятий 20 

 1.Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой   

2.Основные  тригонометрические  тождества,  формулы  сложения,  удвоения,  

преоб-разование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование про-изведения тригонометрических функций в сумму. 

3.Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  

 

4.Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

5.Контрольная работа №6 по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

6.Контрольная работа № 7 по теме «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.91 – 119 з.1 – 5 № 1(2,4,6,8,10), 2(2,4), 3(2,4), 4(2,4,6), 3,4,5(2,4,6,8,10,12), 

6(2,4,6,8), 7(2,4), 1(2,4,6,8,19,12,14,16,18,20), 2(2,4,6,8,10), 2, 4, 6(2,4,6,8),3, 5, 

7, 9, 10(2,4,6,8,10) 

1) Выполнение сообщений по темам «Биоритмы человека», 

«Гармонические колебания» 

2) Исследовательские работы «Прямоугольный треугольник», 

«Произвольный треугольник», «Приближенные вычисления», 

«Преобразование тригонометрических выражений». 

 (работа в группах) 

 

18 



Всего 54  

Тема №8 

Функции и графики 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 

 
28 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

2.Свойства  функции. Монотонность,  четность,  нечетность,  ограниченность,  

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

 

 

3.Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Арифметические операции над функциями.  

 

  

4.Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

 

 5.Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

 

6.Обратные тригонометрические функции Определения функций, их свойства и 

графики. Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат  и  симметрия  относительно  начала  координат,  

симметрия  относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

 

В том числе практических занятий 16 

1.Примеры  зависимостей  между  переменными  в  реальных  процессах  из  

смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 

функций. 

2.Исследование  функции.  Свойства  линейной,  квадратичной,  кусочно-

линейной  и  дробно-линейной  функций.  Непрерывные  и  периодические  

функции. 

3.Свойства  и  графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные 

функции и их графики. 

4.Обратные тригонометрические  функции.  Преобразования  графика  



функции.  Гармонические колебания. 

5.Прикладные задачи 

6.Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства 

7.Контрольная работа № 8 по теме «Функции и графики» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.120 – 140 з.1 – 5 № 2,4,6,8,9(2,4,6), 2,4,6,8,9(2), 2,4,6,8,10,2,4,6,8,10, 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24. 

  

1) Выполнение сообщений по темам  «Братья Бернулли», «Прикладные 

примеры зависимостей с экспонентами и логарифмами», «Николай 

Лобачевский». 

2) Исследовательские работы по темам «Исследование линейной функции 

на отрезке», «Исследование дробно-рациональной функции», Исследование 

квадратичной функции», «Семейство рациональных функций», «Исследование 

показательной функции», «Исследование тригонометрических функций». 
 

14  

Всего 42  

Тема №9 

Многогранники и 

круглые тела 

Содержание учебного материала 
 

30 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Вершины,  ребра,  грани  многогранника. Развертка. Многогранные  углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

 

2.Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. 

 

3.Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

 

4.Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 



 

5.Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдре,  кубе,  октаэдре,  

додекаэдре и икосаэдре). 

 

6.Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

 

 В том числе практических занятий 18  

1.Различные  виды  многогранников.  Их  изображения.   

2.Сечения,  развертки  многогранников. 

3.Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников. 

4.Контрольная работа №9 по теме «Многогранники» 

5.Контрольная работа№10 по теме «Круглые тела» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.141 – 156 № 2,4, 1(2,4), 2(2), 3(2), 1(2), 2(2), 3(2), 4(2), 1(2,4,6), 2(2,4,6,8), 

2,4. 

1) Выполнение сообщений по теме «Многогранники и круглые тела» 

   2) Выполнение теста по теме «Многогранники и круглые тела» 

3) Разбор и выполнение задач повышенной трудности (по выбору 

учащегося) 
 

16  

Всего 45  

Тема №10 

Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала 42 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

1.Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

оследовательностей. Понятие  о  пределе  последовательности. Существование  

предела  монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. 

2.Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 



суммы, разности, произведения,  частные.  Производные  основных  

элементарных  функций.   

3.Применение  производной  к  исследованию  функций  и  построению  

графиков. Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  

в прикладных задачах. 

 4.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

 

  

5.Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади  криволинейной  трапеции.  Формула  Ньютона—

Лейбница.  Примеры  применения интеграла в физике и геометрии. 

 

В том числе практических занятий 22 

1.Числовая  последовательность,  способы  ее  задания,  вычисления  членов  

последовательности.  Предел  последовательности.  Бесконечно  убывающая  

геометрическая прогрессия. 

 

2.Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение  касательной  в  общем  виде.  Правила  и  формулы 

дифференцирования, таблица  производных  элементарных  функций.   

3.Исследование  функции  с  помощью производной.  Нахождение  

наибольшего,  наименьшего  значения  и  экстремальных значений функции. 

 

4.Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение 

интеграла  

к вычислению физических величин и площадей. 

5.Контрольная работа№12 по теме «Производная» 

6.Контрольная работа №13 по теме «Начала математического анализа» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

21 



Стр.157 – 204 № 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2,4,6, 2,4, 6, 2, 4, 5(2, 4, 6, 8, 10, 12), 1(2,4,6), 

2(2,4,6), 4, 2(б, в), 4,6, 2, 4, 2,4. 

1) Решение тренажеров по темам «Производная степенной функции», 

«Промежутки монотонности», «Экстремумы функции», «Уравнение 

касательной», «Исследование функции на отрезке», «Приложения 

производной к механике», «Вычисление первообразной», «Вычисление 

площадей». 

      2)Выполнение лабораторной работы по темам «Геометрический и        

механический смысл производной». 
 

Всего 63  

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Тема №11 

Объемы и площади 

поверхности 

пространственных 

тел 

Содержание учебного материала 14 

1.Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

 

2.Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы,  

цилиндра 

3.Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и  

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

4.Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

 

В том числе практических занятий 10 

 

 

 

 

 

7 

Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов. 

 

Контрольная работа №14 по теме «Объемы и площади поверхностей 

пространственных тел» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.205 – 216 № 2,4  

1) Выполнение сообщений по темам «Мера Жордана и мера Лебега», 



«Кавальери Бонавентура». 

2) Разбор и выполнение задач повышенной трудности (по выбору учащегося) 
 

Всего 21  

Тема № 12 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 10  

1.Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.  

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения 

2.Числовые  характеристики  дискретной  случайной  величины. Понятие  о  

законе больших чисел. Представление  данных  (таблицы,  диаграммы,  

графики), генеральная  совокупность, выборка, среднее  арифметическое, 

медиана. Понятие  о  задачах  математической статистики. 

 

 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

3.Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

В том числе практических занятий 7 

1.История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их 

роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

2.Классическое  определение  вероятности,  свойства  вероятностей,  теорема  о  

сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 

3.Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

4.Контрольная работа № 15 по теме «Элементы теории вероятностей» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.217 – 227 № 2, 4, 2, 2. 

1) Исследовательская работа по теме «Средние значения и их применение в 

статистике». 

2) Выполнение сообщений по теме «Геометрическая модель для задачи 

Бюффона», «Парадокс Бертрана» 

(работа в группах) 

5 

Всего 15 

Тема №13 Содержание учебного материала 22 ОК 2 



Уравнения и 

неравенства 

1.Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 2.Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные  приемы  их  решения  (разложение  на  множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

3.Неравенства. Рациональные,  иррациональные,  показательные  и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

 

 4.Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и  

неравенств. Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

  

5.Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

В том числе практических занятий 21 

1.Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

 

2.Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

 

3.Использование  свойств  и  графиков  функций  для  решения  уравнений  и  

неравенств 

4.Контрольная работа№16 по теме «Решение уравнений» 

5. Контрольная работа№17 по теме «Решение неравенств» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Стр.228 – 246 № 2, 4, 6, 2,4,6,8, 2, 4, 6, 2,4,6 . 

1) Тренажеры по темам «Решение уравнений», «Метод интервалов», 

«Нахождение ОДЗ уравнений и неравенств». 

Исследовательские работы на исследование уравнений и неравенств 

11 



Всего 33  

Тема №14 

Обобщающее 

повторение 

Содержание учебного материала 14 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Повторение всех тем программы 

В том числе практических занятий 14 

1.Решение уравнений по всем темам программы 

2.Итоговая контрольная работа № 18 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. Учреждений сред. 

Проф. Образования. — М., 2014. 

Сборник экзаменационных заданий 

Выполнение пробных экзаменационных работ из сборника экзаменационных 

заданий 

7  

Всего 21  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математика»,  оснащенный оборудованием:    

 

  

№ Наименование  количество Год 

приобретения 

1 2 3 4 

1 Шкафы для учебных пособий 3 2011 

2 Столы ученические 2-местные 15 2011 

3 Столы для преподавателя 2 2011 

4 Стулья ученические 30 2011 

5 Тумба для хранения оборудования 1 2011 

6 Стенды «В мире математики», образцы 

экзаменационных работ 

2 2017 

7 Стул учительский 1 2011 

8 Жалюзи 3 2011 



9 Книжный шкаф 1 2011 

10 Тумба для мойки 1 2011 

11 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью (мел) 

1 2011 

12 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью (фломастер) 

1 2011 

13 Перекидная и передвижная доска с 

магнитной поверхностью 

1 2011 

14 Вешалка для одежды 1 2011 

15 Пробковая доска 1 2015 

16 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (45,45) 

1 2000 

17 Мультимедийный компьютер 1 2009 

18 Принтер лазерный 1 2009 

19 Мультимедийный проектор 1 2009 

20 Сетевой фильтр 1 2009 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Для студентов 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2014. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы. — М., 2014. 



Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. пособие. — М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. пособие. — М., 2012. 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класc / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 



программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

Интернет-ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Ведение 

Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 

экономике,  

информационных технологиях и практической 

деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения 

математики при  

освоении профессий НПО 

Правильность и полнота ответов при 

тестировании 

Тестирование 

 

Развитие понятия о числе 

Выполнение арифметических действий над 

числами, сочетая устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной); сравнение числовых  

выражений. Нахождение ошибок в преобразованиях 

и вычислениях (относится ко всем пунктам 

программы) 

Устный ответ оценивается отметкой «5» , 

если учащийся: 

•     Полно раскрыл содержание материала 

в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

•     Изложил  материал  грамотным  языком   в  

определенной  логической  

последовательности,  точно  используя 

математическую терминологию и символику; 

•     Правильно выполнил рисунки, чертежи, 

графики, сопутствующие ответу; 

•     Показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

•     Продемонстрировал усвоение   ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и 

навыков; 

Оценки результатов устных опросов, 

тестирования, выполнения 

самостоятельных работ, контрольной 

работы  

 

 



•     Отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя; 

Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он 

удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

В изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

Допущены один — два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

Допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

•     Неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

•     Имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких 



наводящих вопросов учителя; 

•     Ученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

•     При знании теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•     Не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

•     Обнаружено незнание или 

непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

•     Допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

                                                         

Правильность и полнота ответов при 

тестировании и выполнении 

самостоятельных работ 

При выполнении дифференцированных 

контрольных работ: 

выполнение заданий только обязательной части 

оценивается отметкой «3», а заданий из 

дополнительной части отметкой «4» или «5». 



 

Корни, степени и логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, 

свойствами радикалов и правилами сравнения 

корней. 

Формулирование определения корня и свойств 

корней. Вычисление и сравнение корней, 

выполнение прикидки значения корня.  

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим 

радикалы, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Определение равносильности выражений с 

радикалами. Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с 

действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при 

необходимости инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с 

дробным показателем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление 

степеней с рациональным показателем, выполнение 

прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. Решение 

показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней 

при вычислении средних, делении отрезка в 

«золотом сечении». Решение прикладных задач на 

сложные проценты 

  



Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со свойствами 

степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений 

логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений 

Прямые и плоскости в пространстве 

Формулировка и приведение доказательств 

признаков взаимного расположения прямых и 

плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях 

различных случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей, аргументирование своих 

суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, 

двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, между плоскостями по 

описанию и распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств расположения 

прямых и плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на 

моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, 

прямых, параллельных плоскостей, углов между 

прямой и плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических 

величин. Описывание расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми,  

между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и 

  



обоснование своих суждений. Определение и 

вычисление расстояний в пространстве. Применение 

формул и теорем планиметрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного 

проектирования и его свойствами. Формулирование 

теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и 

вычислений.  

Аргументирование своих суждений о взаимном 

расположении пространственных фигур 

Элементы комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при 

решении комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и 

по правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: 

размещениями, сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для вычисления 

размещений, перестановок и сочетаний при 

решении задач.Ознакомление с биномом Ньютона и 

треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием 

понятий и правил комбинаторики 

 

Координаты и векторы 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение 

декартовой системы координат в пространстве, 

построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, 

плоскости. Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил 

 



разложения векторов в трехмерном пространстве, 

правил нахождения координат вектора в 

пространстве, правил действий с векторами, 

заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия 

с векторами.  

Изучение скалярного произведения векторов, 

векторного уравнения прямой и плоскости. 

Применение теории при решении задач на действия 

с векторами, координатный метод, применение  

векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем 

стереометрии о взаимном расположении прямых и 

плоскостей с использованием векторов 

Основы тригонометрии 

Изучение радианного метода измерения углов 

вращения и их связи с градусной мерой. 

Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. 

Формулирование определений тригонометрических 

функций для углов поворота и острых углов 

прямоугольного треугольника и объяснение их 

взаимосвязи 

Применение основных тригонометрических 

тождеств для вычисления значений 

тригонометрических функций по одной из них 

Изучение основных формул тригонометрии: 

формулы сложения, удвоения, преобразования 

суммы тригонометрических функций  

в произведение и произведения в сумму и 

применение при вычислении значения 

тригонометрического выражения и упрощения его. 

  



Ознакомление со свойствами симметрии точек на 

единичной окружности и применение их для вывода 

формул приведения Решение по формулам и 

тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений 

(приведение к линейному, квадратному, метод 

разложения на множители, замены переменной) при 

решении тригонометрических уравнений. 

Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, 

изображение на единичной окружности, применение 

при решении уравнений 

Функции, их свойства и  графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции 

 Ознакомление с понятием переменной, примерами 

зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. 

Определение по формуле простейшей зависимости, 

вида ее графика. Выражение по формуле одной 

переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, 

формулирование его. Нахождение области 

определения и области значений функции 

Ознакомление с примерами функциональных 

зависимостей в реальных процессах из смежных 

дисциплин. Ознакомление с доказательными 



рассуждениями некоторых свойств линейной и 

квадратичной функций, проведение исследования 

линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков. 

Построение и чтение графиков функций. 

Исследование функции. Составление видов 

функций по данному условию, решение задач  

на экстремум. Выполнение преобразований графика 

функции Изучение понятия обратной функции, 

определение вида и построение графика обратной 

функции, нахождение ее области определения и 

области значений. Применение свойств функций  

при исследовании уравнений и решении задач на 

экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной функции 

Вычисление значений функций по значению 

аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее 

координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения 

значений степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных и 

логарифмических функций. 

Решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной 

периодической функции, формулирование свойств 

синуса и косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний 

и примерами гармонических колебаний для 

описания процессов в физике и других областях 

знания. Ознакомление с понятием разрывной 

периодической функции, формулирование свойств 



тангенса и котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения 

значений тригонометрических функций, решения 

тригонометрических уравнений. Построение 

графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

Многогранники и круглые тела 

Описание и характеристика различных видов 

многогранников, перечисление их элементов и 

свойств. Изображение многогранников и 

выполнение построения на изображениях и моделях 

многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в 

пространственных конфигурациях, 

аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей 

поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, 

пирамиды. Применение фактов и сведений из 

планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. 

Характеристика симметрии тел вращения и 

многогранников. Применение свойств симметрии 

при решении задач. Использование приобретенных 

знаний для исследования и моделирования 

несложных задач. Изображение основных 

многогранников и выполнение рисунков  

по условиям задач. Ознакомление с видами тел 

вращения, формулирование их определений и 

свойств. Формулирование теорем о сечении шара 



плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их 

развертки, сечения. Решение задач на построение 

сечений, вычисление длин, расстояний, углов, 

площадей. Проведение доказательных рассуждений 

при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач 

на тела вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение 

рисунка по условию задачи 

Начала математического анализа 

Ознакомление с понятием числовой 

последовательности, способами ее задания, 

вычислениями ее членов. Ознакомление с понятием 

предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 

числового ряда на примере вычисления суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма 

вычисления производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового коэффициента  

касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, применение 

для дифференцирования функций, составления 

уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и 

производной, формулировка их. 

  



Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. 

Установление связи свойств функции и 

производной по их графикам. 

Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения и 

на нахождение экстремума Ознакомление с 

понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и 

теоремы Ньютона—Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее 

производной, вычисление первообразной для 

данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для 

вычисления физических величин и площадей 

Объемы тел 

Ознакомление с понятиями площади и объема, 

аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских 

фигур с применением соответствующих формул и 

фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов 

пространственных тел, решение задач на 

применение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей 

поверхностей многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. 

Решение задач на вычисление площадей 

поверхности пространственных тел 

  

Уравнения и неравенства 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования 

 



уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения 

стандартных уравнений, приемов преобразования 

уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, 

показательных и тригонометрических уравнений и 

систем. Использование свойств и графиков функций 

для решения уравнений. Повторение основных 

приемов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов 

(разложения на множители, введения новых 

неизвестных, подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с применением 

различных способов.  

Ознакомление с общими вопросами решения 

неравенств и использование свойств и графиков 

функций при решении неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с 

применением различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретирование результатов с 

учетом реальных ограничений 

Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики 

Изучение классического определения вероятности, 

свойств вероятности, теоремы о сумме 

вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. 

Решение задач на вычисление вероятностей 

событий Ознакомление с представлением числовых 

данных и их характеристиками. 

  



Решение практических задач на обработку числовых 

данных, вычисление их характеристик 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I СЕМЕСТР (68 час) 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Пункт 

учебника 

Сроки 

 Введение  (2ч)    

1/1 Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении профессии 

1   

2/2 Входной контроль 

 

1   

 Развитие понятия о числе  (10ч)    

3/1 Целые и рациональные числа. 1   



4/2 Решение упражнений с целыми и рациональными числами 1 Гл.1 з.1  

5/3 Действия над обыкновенными дробями 1 Гл.1 з.1  

6/4 Действительные числа 1 З.2  

7/5 Действия с действительными числами 1 З.2  

8/6 Приближенные вычисления 1 З.3  

9/7 Комплексные числа 1 З.4  

10/8 Вычисления с комплексными числами 1 З.4  

11/9 Подготовка к контрольной работе 1   

12/10 Контрольная работа№1 по теме «Развитие понятия о 

числе» 

 

1   

  Самостоятельная работа обучающихся (5 часов)   

 Задание на дом 

 Стр.5 - 20, занятия 1 – 4, № 1(2,4, 6), 2(2,4), 3(2), 4(2,4), 2, 4, 6, 7(2, 4, 

6) 8(2), 1 (2,4,6),2(2,4), 4(2, 4), 5(2, 4), 1(2,4,6,8), 2(2,4,6,8), 3(2,4,6,8), 

4(2,4), 5(2,4,6). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1) Выполнение решения тренажера по теме «Теорема Виета»  

2) Подготовка сообщений по теме «Развитие понятия о числе» 

  



 

 Корни, степени и логарифмы (32 часа)    

13/1 Арифметический квадратный корень 1 З.1  

14/2 Корень п-ой степени и его свойства 1 З.2  

15/3 Решение упражнений с применением свойств радикалов 2 З.2  

16/4 Степень с произвольным показателем 1 З.3  

17/5 Свойства степеней 1 З.3  

18/6 Решение упражнений с применением свойств степеней 1 З.3  

19/7 Отработка навыка решения упражнений на свойства 

степеней 

1 З.з  

20/8 Определение логарифма Свойства логарифмов 1 З.4  

21/9 Решение упражнений на свойства логарифмов 1 З.4  

22/10 Отработка навыка решения упражнений на свойства 

логарифмов 

1 З.4  

23/11 Показательная функция и ее свойства 1 З.5  

24/12 Решение упражнений на свойства показательной 

функции 

1 З.5  

25/13 Логарифмическая функция и ее свойства 1 З.5  

26/14 Решение упражнений на свойства логарифмической 1 З.5  



функции 

27/15 Простейшие показательные уравнения 1 З.6  

28/16 Решение простейших показательных уравнений 1 З.6  

29/17 Отработка навыка решения простейших показательных 

уравнений 

1 З.6  

30/18 Показательные уравнения, приводящиеся к линейным 1 З.6  

31/19 Показательные уравнения, приводящиеся к квадратным 1 З.6  

32/20 Решение систем показательных уравнений 1 З.6  

33/21 Отработка навыка решения систем показательных 

уравнений 

1 З.6  

34/22 Самостоятельная проверочная работа на решение 

показательных уравнений 

1 З.6  

35/23 Простейшие логарифмические уравнения 1 З.6  

36/24 Решение простейших логарифмических уравнений 1 З.6  

37/25 Отработка навыка решения простейших 

логарифмических уравнений 

1   

38/26 Решение логарифмических уравнений 1 З.6  

39/27 Отработка навыка решения логарифмических уравнений 1 З.6  

40/28 Решение систем логарифмических уравнений 1 З.6  



41/29 Отработка навыка решения систем логарифмических 

уравнений 

1 З.6  

42/30 Самостоятельная проверочная работа на решение 

логарифмических уравнений 

1   

43/31 Подготовка к контрольной работе 1   

44/32 Контрольная работа №2 по теме «Корни, степени, 

логарифмы» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

 (16 часов) 

  

 Задания на дом 

Стр.24 - 47 з.1-6 № 1(2,4,6), 2(2),3(2,4), 4(2,4), 6, 8,1(2,4),2(2), 3(2, 

4), 4(2,4), 5(2,4),1(2,4,6), 2(2,4, 6, 8,10), 2(2,4, 6),4(2,4), 5(2,4), 

6(2,4,6),1(2,),2(2,4,6),3(2)4(2,4,6,8), 6(2), 1(2,4,6), 2(2,4,6), 3(2,4), 

4(2,4), 5(2,4), 1(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20), 2(2,4,6,8), 3(2,4,6,8, 

10,12), 4(2,4,6,8). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1) Выполнение решения тренажеров по темам «Вычисления со 

степенями и корнями»; «Показательные уравнения», 

«Преобразование логарифмических выражений», 

«Логарифмические уравнения». 

2) Подготовка сообщений по теме «Корни, степени и логарифмы» 

  

 Прямые и плоскости в пространстве (28 часа)  



45/1 История. Основные понятия в стереометрии.       1        з.1  

46/2 Способы задания плоскости 1  З.1  

47/3 Расположение двух плоскостей 1 З.1  

48/4 Расположение прямой и плоскости 1 З.1  

49/5 Расположение двух прямых 1 З.1  

50/6 Куб. Взаимное расположение прямых и плоскостей, 

содержащих ребра и грани куба. 

1 З.1  

51/7 Решение задач на взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 

1 З.1  

52/8 Решение задач. 1 З.1  

53/9 Отработка навыка решения задач  1 З.1  

54/10 Признаки параллельности прямых и плоскостей 1 З.2  

55/11 Решение задач на признаки параллельности прямых и 

плоскостей 

1 З.2  

56/12 Решение задач 1 З.2  

57/13 Отработка навыка решения задач на признаки 

параллельности 

1 З.2  

58/14 Сечения куба плоскостью 1 З.2  

59/15 Построение сечений куба 1 З.2  



60/16 Отработка навыка построений сечений куба плоскостью 1 З.2  

61/17 Решение задач на сечения куба плоскостью 1 З.2  

62/18 Отработка навыка решения задач 1 З.2  

63/19 Углы между прямыми и плоскостями 1 З.3  

64/20 Задание углов между прямыми и плоскостями 1 З.3  

65/21 Решение задач на углы между прямыми и плоскостями 1 З.3  

66/22 Отработка навыка решения задач 1 З.3  

67/23 Перпендикулярность в пространстве 1 З.3  

68/24 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 З.3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II СЕМЕСТР (74 часов) 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часо

в 

Пункт 

учебник

а 

Сроки 

1/25 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями, расстояния между 

параллельными плоскостями, 

скрещивающимися прямыми 

1 З.3  

2/26 Решение задач 1 З.3  

3/27 Подготовка к контрольной работе 1   

4/28 Контрольная работа №3 по теме «Прямые 

и плоскости в пространстве» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся (14 

часов) 

   

 Задания на дом   



Стр.50 – 63 з..1 – 3  №1,3,5,7,9, 2,4,6, 2,4,6.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

3) Выполнение моделей задач по теме «Прямые 
и плоскости в пространстве» 

4) Выполнение  кластера  по темам 
«Параллельность прямых и плоскостей», 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
(работа в группах) 
 

 Элементы комбинаторики.(12 часов)    

5/1 Вводная беседа. Конструкции в 

комбинаторике. 

1 3.1  

6/2 Конструкции для решения комбинаторных 

задач 

1 3.1  

7/3 Решение комбинаторных задач  1 3.1  

8/4 Отработка навыка решения комбинаторных 

задач 

1 3.1  

9/5 Основные правила комбинаторных подсчетов 1 З.2  

10/6 Применение правил комбинаторики при 

решении задач 

1 З.2  

11/7 Решение задач  1 З.2  

12/8 Комбинаторные подсчеты с учетом 

комбинаций, которые считаются 

1 З.3  



одинаковыми 

13/9 Возведение в степень суммы одночленов 1 З.3  

14/10 Решение задач 1 З.3  

15/11 Подготовка к контрольной работе 1   

16/12 Контрольная работа №4 по теме «Элементы 

комбинаторики» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся (6 

часов) 

   

 Задания на дом 

 Стр.64 - 76 з.1-3 №1,3,5,7, 2,4, 2,4,6,8,10. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

2) Исследовательская работа 
«Комбинаторика в геометрии» (работа 
в группах) 

2) Выполнение сообщений по теме 

«Элементы комбинаторики» 

   

 Координаты и векторы (20 часов)    

17/1 Повторение. Координаты и векторы на 

плоскости 

1 З.1  

18/2 Сложение и вычитание векторов. Сложение 1 З.1  



нескольких векторов. 

19/3 Умножение вектора на число 1 З.1  

20/4 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1 З.2  

21/5 Решение упражнений 1 З.2  

22/6 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

1 З.2  

23/7 Координаты вектора. 1 З.2  

24/8 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 З.2  

25/9 Простейшие задачи в координатах 1 З.2  

26/10 Решение задач 1 З.2  

27/11 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

1 З.3  

28/12 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1 З.3  

29/13 Решение задач  1 З.3  

30/14 Отработка навыка решения задач 1 З.3  

31/15 Перпендикулярность прямых и плоскостей, 1 З.4  



используя координаты и векторы 

32/16 Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей 

1 З.4  

33/17 Решение задач 1 З.4  

34/18 Отработка навыка решения задач 1 З.4  

35/19 Подготовка к контрольной работе 1   

36/20 Контрольная работа №5 по теме 

«Координаты и векторы» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся (10 

часов) 

   

 Задания на дом 

Стр.77 – 90 з.1 – 4 №2,4,6,8,2,4, 2,4,6, 2,4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

3) Выполнение сообщений по темам «Геометрия 
Вейля», «Симметрия в нашей жизни». 

4) Выполнение теста по теме «Векторы в 
пространстве», практической работы по теме 
«Движения». 
 

  

 Основы тригонометрии (36 часов)   

37/1 Повторение теории по теме углы.  1   

38/2 Измерение углов. Вращательное движение. 1 з.1  



39/3 Радианная мера угла 1 з.1  

40/4 Тригонометрические функции угла 1 з.1  

41/5 Тригонометрические функции числа 1 з.2  

42/6 Значения тригонометрических функций 1 з.2  

43/7 Формулы приведения 1 з.2  

44/8 Решение упражнений на формулы приведения 1 з.2  

45/9 Основные тригонометрические тождества 1 з.3  

46/10 Решение упражнений на основные тождества 1 з.3  

47/11 Формулы сложения 1 з.3  

48/12 Решение упражнений на формулы сложения 1 з.3  

49/13 Формулы удвоения 1 з.3  

50/14 Решение упражнений на формулы удвоения 1 з.3  

51/15 Формулы половинного угла 1 з.3  

52/16 Решение упражнений на формулы половинного 

угла 

1 з.3  

53/17 Выражение операций через тангенс 

половинного угла 

1 з.3  

54/18 Преобразование суммы в произведение и 

обратно 

1 з.3  



55/19 Решение упражнений на преобразование суммы 

в произведение и обратно 

1 з.3  

56/20 Преобразование тригонометрических 

выражений 

1 з.3  

57/21 Отработка навыка преобразования 

тригонометрических выражений 

1 з.3  

58/22 Подготовка к контрольной работе 1 з.3  

59/23 Контрольная работа №6 по теме 

«Преобразование тригонометрических 

выражений» 

1   

60/24 Основные свойства функций sin x и cos x 1 з.4  

61/25 Решение упражнений на свойства функций sin x 

и cos x 

1 з.4  

62/26 Основные свойства функций tg x и ctg x 1 з.4  

63/27 Простейшие тригонометрические уравнения  з.5  

64/28 Решение простейших тригонометрических 

уравнений 

1 з.5  

65/29 Уравнения, алгебраические относительно одной 

из тригонометрических функций 

1 з.5  

66/30 Понижение порядка уравнения 1 з.5  

67/31 Однородные уравнения 1 з.5  



68/32 Решение однородных уравнений 1 з.5  

69/33 Простейшие тригонометрические неравенства 1 з.5  

70/34 Решение простейших тригонометрических 

неравенств 

1 з.5  

71/35 Подготовка к контрольной работе 1   

72/36 Контрольная работа № 7 по теме «Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся (18 ч)    

 Задания на дом 

Стр.91 – 119 з.1 – 5 № 1(2,4,6,8,10), 2(2,4), 

3(2,4), 4(2,4,6), 3,4,5(2,4,6,8,10,12), 6(2,4,6,8), 

7(2,4), 1(2,4,6,8,19,12,14,16,18,20), 

2(2,4,6,8,10), 2, 4, 6(2,4,6,8),3, 5, 7, 9, 

10(2,4,6,8,10) 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы 

3) Выполнение сообщений по темам 
«Биоритмы человека», «Гармонические 
колебания» 

4) Исследовательские работы 
«Прямоугольный треугольник», 
«Произвольный треугольник», 
«Приближенные вычисления», 
«Преобразование тригонометрических 
выражений». 

   



 (работа в группах) 

 

 Функции и графики (28 часов)    

73/1 Обзор общих понятий    

74/2 Заключительный урок    

 

III СЕМЕСТР (68 ЧАСОВ) 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Пункт 

учебника 

Сроки 

1/3 Линейная функция, многочленная функция 1 з.1  

2/4 Рациональная функция 1 з.1  

3/5 Степенная функция с дробным показателем 1 з.1  

4/6 Основные тригонометрические функции 1 з.1  

5/7 Решение упражнений на тему функции 1 з.1  

6/8 Схема исследования функций 1 з.1  

7/9 Исследование функций 1 з.2  



8/10 Отработка навыка исследования функций 1 з.2  

9/11 Преобразования функций 1 з.2  

10/12 Действия над функциями 1 з.2  

11/13 Решение упражнений на преобразования функций 1 з.3  

12/14 Отработка навыка решения упражнений на 

преобразования функций 

1 з.3  

13/15 Осевая симметрия. Четные функции. 1 з.3  

14/16 Центральная симметрия .Нечетные функции. 1 з.3  

15/17 Симметрия относительно прямой у = x. Построение  

графиков взаимно-обратных функций. 

1 з.4  

16/18 Периодичность функции 1 з.4  

17/19 Параллельный перенос графика 1 з.4  

18/20 Решение упражнений на преобразования графика 1 з.4  

19/21 Построение симметрии относительно координатных 

осей 

1 з.4  

20/22 Решение упражнений на симметрию функций 1 з.4  

21/23 Точка разрыва функции, непрерывность функции на 

промежутке 

1 з.4  

22/24 Решение упражнений на непрерывность функции 1 з.5  



23/25 Угловые точки, выпуклость функции, асимптота графика 

функции 

1 з.5  

24/26 Решение упражнений на выпуклость, асимптоты 

функции 

1 з.5  

25/27 Подготовка к контрольной работе    

26/28 Контрольная работа № 8 по теме «Функции и графики»    

 Самостоятельная работа обучающихся (14 часов)    

 Задания на дом 

Стр.120 – 140 з.1 – 5 № 2,4,6,8,9(2,4,6), 2,4,6,8,9(2), 

2,4,6,8,10,2,4,6,8,10, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

3) Выполнение сообщений по темам  «Братья Бернулли», 
«Прикладные примеры зависимостей с экспонентами и 
логарифмами», «Николай Лобачевский». 

4) Исследовательские работы по темам «Исследование 
линейной функции на отрезке», «Исследование дробно-
рациональной функции», Исследование квадратичной функции», 
«Семейство рациональных функций», «Исследование 
показательной функции», «Исследование тригонометрических 
функций». 
 

  

 Многогранники и круглые тела (30 часов)    

27/1 Понятие многогранника и круглого тела. 1 з.1  



28/2 Определение призмы  1 з.2  

29/3 Повторение теории, решение задач. 1 з.2  

30/4 Отработка навыка решения задач на призму 1 з.2  

31/5 Сечения призмы  1 з.2  

32/6 Построение сечений  1 з.2  

33/7 Пирамида. Правильная пирамида. 1 з.3  

34/8 Повторение теории, решение задач на правильную 

пирамиду  

1 з.3  

35/9 Сечения пирамиды  1 з.3  

36/10 Построение сечений 1 з.3  

 

37/11 Усеченная пирамида. Решение задач  1 з.3  

38/12 Подготовка к контрольной работе 1   

39/13 Контрольная работа №9 по теме «Многогранники» 1   

40/14 Шар. Плоскость, касательная к шару.  1 з.4  

41/15 Сечения шара плоскостью 1 з.4  

42/16 Решение задач 1 з.4  

43/17 Понятие цилиндра 1 з.4  



44/18 Решение задач 1 з.4  

45/19 Сечения цилиндра.  1 з.4  

46/20 Построение сечений  1 з.4  

47/21 Отработка навыка решения задач на цилиндр 1 з.4  

48/22 Понятие конуса 1 з.4  

49/23 Решение задач на конус 1 з.4  

50/24 Отработка навыка решения задач на конус 1 з.4  

51/25 Сечения конуса 1 з.4  

52/26 Построение сечений конуса 1 з.4  

53/27 Правильные многогранники 1 з.5  

54/28 Решение задач на правильные многогранники 1 з.5  

55//29 Подготовка к контрольной работе 1   

56/30 Контрольная работа№10 по теме «Круглые тела» 1   

 Задание на дом 

Стр.141 – 156 № 2,4, 1(2,4), 2(2), 3(2), 1(2), 2(2), 3(2), 4(2), 

1(2,4,6), 2(2,4,6,8), 2,4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

2) Выполнение сообщений по теме «Многогранники и 
круглые тела» 

   2) Выполнение теста по теме «Многогранники и круглые 

   



тела» 

3) Разбор и выполнение задач повышенной трудности 

(по выбору учащегося) 

 

 Начала математического анализа (42 часа)    

57/1 Процесс и его моделирование 1 з.1  

58/2 Простые математические модели (прогрессии, линейные 

функции) 

1 з.1  

59/3 Решение упражнений на прогрессии и линейные функции 1 з.1  

60/4 Последовательности. Последовательность как функция 1 з.1  

61/5 Рекуррентные соотношения. Общий член 

последовательности 

1 з.2  

62/6 Решение упражнений на свойства последовательностей, 

ограниченные последовательности. 

1 з.2  

63/7 Предел последовательности 1 з.2  

64/8 Решение упражнений на предел последовательности 1 з.2  

65/9 Понятие производной. Геометрический смысл производной. 1 з.2  

66/10 Механический смысл производной 1 з.3  

67/11 Решение упражнений на геометрический и механический 

смысл производной. 

1 з.3  



68/12 Заключительный урок 1   

 

 

29 

IV СЕМЕСТР (90 ЧАСОВ) 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Пункт 

учебника 

Сроки 

1/13 Определение производной Правила нахождения 

производной 

1 з.3  

2/14 Производная сложной и обратной функций 1 з.3  

3/15 Производные элементарных функций. Таблица 

производных 

1 з.4  

4/16 Решение упражнений на использование таблицы 

производных 

1 з.4  

5/17 Отработка навыка решения упражнений на нахождение 

производной с помощью таблицы 

1 з.5  

6/18 Производная показательной функции 1 з.5  

7/19 Производные тригонометрических функций 1 з.5  



8/20 Уравнение касательной 1 з.5  

9/21 Подготовка к контрольной работе. 1 з.5  

10/22 Контрольная работа№11 по теме «Нахождение 

производной» 

1   

11/23 Связь свойств функции с ее производной. Таблица связей. 1   

12/24 Экстремумы функции Решение задач на максимум и 

минимум 

1 з.6  

13/25 Решение задач на применение производной к 

исследованию функций. Построение графика. 

1 з.7  

14/26 Построение графика с помощью производной 1 з.7  

15/27 Решение упражнений на исследование функции с 

помощью производной 

1 з.7  

16/28 Нахождение скорости протекания процесса 1 з.7  

17/29 Вторая производная и ее геометрический смысл 1 з.7  

18/30 Подготовка к контрольной работе 1 з.7  

19/31 Контрольная работа№12 по теме «Производная» 1   

20/32 Определение первообразной Неопределенный интеграл 1   

21/33 Таблица интегралов 1 з.8  

22/34 Решение упражнений на нахождение первообразных 1 з.8  



23/35 Отработка навыка решения упражнений на нахождение 

первообразных 

1 з.8  

24/36 Площади плоских фигур 1 з.8  

25/37 Решение задач на нахождение площадей плоских фигур 1 з.1  

26/38 Теорема Ньютона - Лейбница 1 з.2  

27/39 Нахождение площади криволинейной трапеции 1 з.2  

28/40 Решение упражнений на нахождение площади 

криволинейной трапеции 

1 з.2  

29/41 Подготовка к контрольной работе 1 з.2  

30/42 Контрольная работа №13 по теме «Начала 

математического анализа» 

 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся (19 часов)    

 Задание на дом 

Стр.157 – 204 № 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2,4,6, 2,4, 6, 2, 4, 5(2, 4, 6, 8, 10, 12), 

1(2,4,6), 2(2,4,6), 4, 2(б, в), 4,6, 2, 4, 2,4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

2) Решение тренажеров по темам «Производная степенной 
функции», «Промежутки монотонности», «Экстремумы 
функции», «Уравнение касательной», «Исследование 
функции на отрезке», «Приложения производной к 
механике», «Вычисление первообразной», «Вычисление 

  



площадей». 
      2)Выполнение лабораторной работы по темам «Геометрический 

и        механический смысл производной». 

 

Объемы и площади поверхности пространственных тел (14 часов) 

31/1 Понятие объема. Аксиомы. Объемы известных простых тел 

(прямоугольный параллелепипед, прямые призма и 

цилиндр). 

1 з.3  

32/2 Решение задач на объемы простых тел 1 з.3  

33/3 Объем пирамиды и конуса. 1 з.3  

34/4 Решение задач на объем пирамиды и конуса. 1 з.3  

35/5 Объем шара 1 з.3  

36/6 Решение задач на объем шара 1 з.3  

37/7 Принцип Кавальери 1 з.3  

38/8 Решение задач на нахождение объемов тел 1 з.3  

39/9 Площадь поверхности пространственного тела. 1 з.3  

40/10 Решение задач на площади поверхностей 

пространственных тел 

1 з.3  

41/11 Отработка навыка решения задач на площади 

поверхностей пространственных тел 

1   



42/12 Решение геометрических задач 1   

43/13 Подготовка к контрольной работе 1   

44/14 Контрольная работа №14 по теме «Объемы и площади 

поверхностей пространственных тел» 

1   

 Самостоятельная работа обучаюшихся.(7 часов)    

 Задание на дом 

Стр.205 – 216 № 2,4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

3) Выполнение сообщений по темам «Мера Жордана и мера 
Лебега», «Кавальери Бонавентура». 

4) Разбор и выполнение задач повышенной трудности (по выбору 
учащегося) 

 

  

 Элементы теории вероятностей и математической статистики. (10 
часов) 

  

45/1 Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей Вычисление вероятности 

1 з.1  

46/2 Решение задач на вычисление вероятности 1 з.1  

47/3 Повторные испытания Схема повторных испытаний 1 з.2  

48/4 Решение задач на повторные испытания 1 з.2  

49/5 Дискретная случайная величина. Непрерывная случайная 1 з.3  



величина 

50/6 Математическое ожидание случайной величины 1 з.3  

51/7 Решение задач на случайные величины 1 з.3  

52/8 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 1   

53/9 Подготовка к контрольной работе 1   

54/10 Контрольная работа № 15 по теме «Элементы теории 

вероятностей» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся (5 часов) 

Задания на дом 

Стр.217 – 227 № 2, 4, 2, 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

3) Исследовательская работа по теме «Средние 
значения и их применение в статистике». 

4) Выполнение сообщений по теме «Геометрическая 
модель для задачи Бюффона», «Парадокс Бертрана» 

(работа в группах) 

   

 Уравнения и неравенства (22часов)    

55/1 Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Рациональные уравнения, основные приемы их решений. 

1 з.1  

56/2 Решение рациональных уравнений. 1 з.2  

57/3 Иррациональные уравнения, основные приемы их решения.  1 з.2  

58/4 Решение иррациональных уравнений 1 з.2  



59/5 Тригонометрические уравнения, основные приемы их 

решения. 

1 з.2  

60/6 Решение тригонометрических уравнений 1 з.2  

61/7 Показательные уравнения, основные приемы их решения. 1 з.2  

62/8 Логарифмические уравнения, основные приемы их решения 1 з.2  

63/9 Решение показательных и логарифмических уравнений 1 з.2  

64/10 Подготовка к контрольной работе 1   

65/11 Контрольная работа № 16 по теме «Решение уравнений» 1   

66/12 Решение систем уравнений, основные приемы их решений 

(подстановка)  

1 з.3  

67/13 Решение систем уравнений, основные приемы их решений 

(графический метод) 

1 з.3  

68/14 Решение систем уравнений 1 з.3  

69/15 Общие приемы для решения неравенств. 1 з.4  

70/16 Решение неравенств. 1 з.4  

71/17 Метод интервалов 1 з.4  

72/18 Решение неравенств методом интервалов 1 з.4  

73/19 Основные приемы решения систем неравенств 1 з.4  

74/20 Решение систем неравенств 1 з.4  



75/21 Подготовка к контрольной работе. 1   

76/22 Контрольная работа№17 по теме «Решение уравнений и 

неравенств» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся (11 часов)    

 Задание на дом 

Стр.228 – 246 № 2, 4, 6, 2,4,6,8, 2, 4, 6, 2,4,6 . 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

2) Тренажеры по темам «Решение уравнений», «Метод 
интервалов», «Нахождение ОДЗ уравнений и 
неравенств». 

3) Исследовательские работы на исследование 
уравнений и неравенств 

   

 Обобщающее повторение (14 часов)    

77/1 Повторение по теме «Прямые и плоскости в 

пространстве» Решение задач. 

1   

78/2  Повторение по теме «Многогранники», решение задач 1   

79/3 Повторение по теме «Круглые тела», решение задач 1   

80/4 Повторение по теме «Векторы. Метод координат в 

пространстве», решение задач 

1   

81/5 Повторение по теме «Корни, степени и логарифмы», 

решение упражнений 

1   

82/6 Повторение по теме «Основы тригонометрии», решение 1   



упражнений 

83/7 Повторение по теме «Функции, их свойства и графики», 

решение упражнений  

1   

84/8 Повторение по теме «Начала математического анализа», 

решение упражнений 

1   

85/9 Повторение по теме «Объемы тел», решение задач 1   

86 - 

89/10-

13 

Итоговая контрольная работа № 18 4   

90/14 Заключительный урок. 1   

 Самостоятельная работа обучающихся (7 часов)    

 Задания на дом 

Сборник экзаменационных заданий 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выполнение пробных экзаменационных работ из сборника 

экзаменационных заданий 

   

 

 - практические занятия выделены курсивом, остальные – теоретические занятия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» является 

обязательной частьюобщеобразовательной программы основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 

15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 



- назначение и функции операционных систем; 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

- различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

- методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их 

реализации; 

умение выбирать грамотное поведение 

при использовании разнообразных 

средств информационно-

коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

 
умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием 



оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

современных электронных 

образовательных ресурсов; 

 

умение выбирать грамотное поведение 

при использовании разнообразных 

средств информационно-

коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах; 

умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 



гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

ОК 6 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 258 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  138 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
7 

контрольная работа 5 

Самостоятельная работа 
1
 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

                                                           

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 14 (+7)  

Введение в 

дисциплину. 

 

Содержание учебного материала 
2  

Требования техники безопасности и санитарно - гигиенические нормы при работе с компьютером. Роль информационной деятельности в современном 

обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Самостоятельная работа 1  

1.Прочитать: стр.5-10Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2.Подготовить сообщение по теме «Роль информационной деятельности в современном обществе». 

Тема 1.1. Развитие 

информационного 

общества. 

 

Содержание учебного материала 
2 

 

Основные этапы развития информационного общества. 

 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  

Практическая работа 4 

 

 

1.Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

2.Информационные ресурсы общества. Образовательные     информационные ресурсы. 

3.Работа с программным обеспечением. 

4.Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление. 

Самостоятельная работа 3  

1.Прочитать: §7-11Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Прочитать: §21-22 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

2.Составить конспект по теме «Основные этапы развития информационного общества». 

Тема 1.2. Социальная 

информатика. 
Содержание учебного материала 

2 
 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  

предупреждения. 

Практическая работа 4  

5.Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

6.Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

7.Этика и право при создании и использовании информации. 8.Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. 

 Самостоятельная работа 3  



  1.Прочитать: §23 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2.Подготовить сообщение по теме «Правонарушения  в  информационной  сфере».   

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 32 

(+16) 

 

Тема 2.1. 

Представление 

информации в 

персональном 

компьютере. 

 

Содержание учебного материала 
2  

Различные подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практическая работа 

 
14  

9.Понятие «информация» и свойства информации. 

10.Количество информации как мера уменьшения неопределѐнности знаний. 

11.Определение количества информации с использованием алфавитного подхода. Единицы измерения количества информации. 

12.Представление текста в различных кодировках. 

13.Кодировка русских букв. 

14.Кодирование графической информации. 

15.Проверка информационного объема звуковых файлов и качества звучания. 

16.Представление чисел в разных системах счисления. 

17.Перевод целых чисел из десятичной системы счисления в любую другую  и обратно. 

18.Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в любую другую  и обратно. 

19.Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Контрольная работа № 1 «Измерение информации». 1  

Самостоятельная работа 8  

1. Прочитать: §1-6 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Составить таблицу по теме «Отличительные особенности различных видов представления информации». 

3. Решить задачи на определение количества информации, содержащейся в сообщении, с использованием алфавитного и вероятностного подходов. 

4. Решить задачи на перевод чисел в различных системах счисления. 

Тема 2.2. Логические 

основы построения 

компьютера. 

Программное 

управление 

компьютером. 

 

Содержание учебного материала 4  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, поиск и передача информации. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 

описания.Элементнаябазакомпьютера. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Практическая работа   



20.Проведениеисследованиянаосновеиспользованияготовойкомпьютерноймодели. 
21.Конструированиепрограммнаосноверазработкиалгоритмовпроцессовразличнойприроды. 
 

2  

Самостоятельная работа 3  

1.Прочитать:: §12-13 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

§16-20 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2.Составить циклический алгоритм процесса, связанного с профессиональной деятельностью. 

Тема 2.3. Хранение 

информации. 
Содержание учебного материала 2  

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Практическая работа   

22.Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

23.Файл как единица хранения информации на компьютере. 24.Атрибуты файла и его объѐм. Учѐт объѐмов файлов при их хранении, передаче. 

25.Запись информации на компакт-диски различных видов. 

6  

Самостоятельная работа 4  

1.Прочитать: §7 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2.Дать сравнительную характеристику различным носителям информации (составить таблицу). 

Контрольная работа № 2 «Алгоритм. Хранение информации». 1  

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 28(+14)  

Тема 3.1. Компьютер и 

программное 

обеспечение. 

 

Содержание учебного материала 2  

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа 10  

26.Сведения об архитектуре компьютера. 

27. Виды ПО. 

28.Основные характеристики операционных систем.  

29.Сведения о логических разделах дисков. 

30.Операционная система Windows. 

31.Графический интерфейс пользователя. 

32.Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру в учебных целях.  

33.Программное обеспечение внешних устройств. 

Самостоятельная работа 6  

1.Прочитать: Глава 1 §1.1-1.9 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 



2007. 

2.Отработать уменияподключать внешние устройства к компьютеру и их настройку. 

 

Тема 3.2. 

Компьютерные сети. 
Содержание учебного материала 2  

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практическая работа 2  

34.Локальные компьютерные сети. 

35.Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 
  

Самостоятельная работа 2  

1.Прочитать: Глава 1 §12.1-12.2 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

2.Подготовить сообщение по теме «Виды соединений компьютеров в локальной сети». 

Тема 3.3. Обеспечение 

защиты информации в 

компьютерных сетях. 

Содержание учебного материала 2  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 

Практическая работа 9  

36.Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

37.Защита от несанкционированного доступа к информации. 

38.Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

39.Физическая защита данных на дисках. 

40.Защита от вредоносных программ. 

41. Защита от сетевых червей. 

42.Защита от троянских программ. 

43.Защита от хакерских атак. 

Комплекспрофилактическихмероприятийдлякомпьютерногорабочегоместавсоответствиисегокомплектациейдляпрофессиональнойдеятельности. 

Контрольная работа№3 «Обеспечение защиты информации в компьютерных сетях» 1  

Самостоятельная работа 6  

1.Прочитать: Глава 1 §1.10 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

2.Дать сравнительную характеристику различным антивирусным программам (таблица). 

3. Подготовить презентацию по теме «Защита информации». 

РАЗДЕЛ 4. 
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
56 

(+28) 

 

Тема 4.1. Технология 

обработки текстовой 
Содержание учебного материала 1  

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, 



информации. 
 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практическая работа 
6  

44.Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

45.Перевод с помощью on-line словаря и переводчика. 

46.Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 
47.Созданиекомпьютерныхпубликацийнаосновеиспользованияготовыхшаблонов(длявыполненияучебныхзаданийизразличныхпредметныхобластей). 
 

Самостоятельная работа 4  

1.Прочитать: Глава 1 §9.1-9.5 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

2.Создать и отредактировать таблицу по заданному условию.  

3. Создать арифметический текст с помощью «Редактора формул» по заданному условию. 

4.Создать буклет по заданной теме на основе использования готовых шаблонов. 

   

Тема 4.2. Технология 

обработки числовой 

информации. 

Содержание учебного материала 3  

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных, графическая обработка статистических таблиц. 

Практическая работа 15  

48.Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

49.Встроенные функции. Математические функции. Логические функции. 

50.Сортировка и поиск данных. 

51.Создание и редактирование формул в электронных таблицах.   

52.Расчет числовых данных с помощью формул и функций. 

53.Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматирование диаграмм. 

54.Решение задач. 

Контрольная работа№4 «Обработка текстовой и числовой информации». 1  

Самостоятельная работа 
9 

 

1.Прочитать: Глава 1 §10.1-10.6 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

2.Создать различные виды диаграмм по заданному условию. 

3.Выполнить в электронной таблице расчет числовых данных с помощью формул и функций.  

 
Тема 4.3. Системы   

управления   базами   

данных. 

 

Содержание учебного материала 3  

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 



Практическая работа 14  

44.Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. 

45.Создание табличной базы данных. 

46. Создание формы в табличной базе данных. 

47.Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

48.Сортировка записей в табличной базе данных. 

49.Создание отчѐта в табличной базе данных. 

50.Создание генеалогического древа семьи. 

Самостоятельная работа 8  

1.Прочитать: Глава 1, §1 - §8 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2.Подготовить сообщение по теме «Геоинформационные системы». 

3.Разработать простой отчет различными способами для многотабличной реляционной БД. 

4.Составить алгоритм разработки простых форм различными способами для многотабличной реляционный БД.   

Тема 

4.4.Мультимедийные  

 технологии. 

 

Содержание учебного материала 3  

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах.  

Практическая работа 10  

51.Создание и редактирование графических объектов средствами компьютерных программ для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

52.Создание презентации с использованием шаблонов. 53.Использование анимации в презентации.  

54.Создание навигации по слайдам презентации. 55.Использование презентационного оборудования. 

Самостоятельная работа 7  

1. Прочитать: Глава 8 §8.1-8.4 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

2. Создать презентацию по теме «Моя будущая профессия». 

3. Разработать музыкальную открытку. 

4. Составить алгоритм создания презентации с анимацией и переходами между слайдами. 

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 33 

(+17) 

 

Тема 5.1. 

Информационные 

ресурсы компьютерных 

сетей. 

 

Содержание учебного материала 1  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер.  

Практическая работа 4  

56.Браузер. Настройка браузера. 

57.Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 



Самостоятельная работа 3  

1. Прочитать: Глава 12 §12.9, 12.14.глава 13 §13.1-13.7 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Создать собственный сайт и опубликовать его в сети Интернет.  

3. Составить таблицу по теме «Организация и использование глобальных компьютерных сетей». 

    

Тема 5.2. 

Компьютерные 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 1  

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практическая работа 8  

58.Поисковые системы. 

59.Примеры поиска информации. 

60.Поиск информации на государственных образовательных порталах. 

61.Модем. 

62.Единицы измерения скорости передачи данных. 

63.Электронная почта и формирование адресной книги. 

Контрольная работа №5 «Приёмы работы с поисковыми системами» 1  

Самостоятельная работа 5  

1. Прочитать: Глава 12 §12.11 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

2.Подготовить сообщение по теме «Поисковые сервисы». 
3.Создать ящик электронной почты по заданному адресу. 

4. Описать заданный  объект для его последующего поиска. 

Тема 5.3. Методы и 

средства создания и 

сопровождения сайта. 

Содержание учебного материала 
1 

 

Методы и средства создания и сопровождения сайта.  

Практическая работа 

14  

64.Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста (HTML – HyperText Markup Language).  

65.Форматирование текста. 

66.Вставка графики. 

67.Гиперссылки на Web – страницах. 

68.Создание Web – страницы 

69.Тестирование и публикация Web – страницы. 

 

Самостоятельная работа 7  

1. Кроссворд по теме «Телекоммуникационные технологии»   



2. Доклад «Веб-хостинг. Доменное имя. Регистрация доменного имени». 

Тема 5.4. Электронная 

почта и 

телеконференции. 

 

Содержание учебного материала 1  

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа   

70.Социальные сети, интернет – СМИ, дистанционное обучение, тестирование, форумы. 
71.Настройкавидеовеб-сессий. 

2  

Самостоятельная работа 2  

1. Прочитать: Глава 13 §13.7 Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

2. Составить конспект по теме «Интерактивное общение в Интернете». 

Выполнение 

итоговой работы.  
Защита проекта. 

 7  

Самостоятельная работа 4 

Дифференцированный 

зачёт. Подведение 

итогов. 

 2  

 ИТОГО: 172 

 ВСЕГО: 258 (172+86 

сам.раб.) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству студентов.  

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете, в единую сеть с выходом через прокси-сервер в Интернет. 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов. 

6. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для проведения 

занятий. 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска. 

2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

3. Лазерный принтер.  

6. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014.  

3. ЭБС (электронно-библиотечная система) «Библиороссика». 

(индивидуальный доступ для всех). 
4. Угринович Н.Д. Информатика  и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
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Дополнительная литература: 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 

курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

3. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

4. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 10 класс, 

Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

5. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 11 класс, 

Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

6. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира – 

СПб.: Питер, 2009. 

7. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

8. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

9. Могилев А. В., Информатика: учебное пособие для студентов пед. вузов – М.: 

Издательский центр "Академия", 2009. 

10. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 

11. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – 

М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2001.  

12. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 2 томах). 

– М., 2002. 

13. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс – 

М:Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

14. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 

10–11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

15. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

16. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М:Бином. Лаборатория знаний, 2003. 

17. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2009. 

18. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М:Бином. 

Лаборатория знаний, 2003. 

Интернет - ресурсы: 

1. htpp://www.informika.ru/- Сайт Государственного научно – исследовательского 

института информационных технологий и телекоммуникаций. 

2. htpp://www.citforum.ru/ - Центр информационных технологий. 

3. htpp://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал. 

4. htpp://www.fio.ru/ - Федерация Интернет – образования. 

5. htpp://tests.academy.ru/ - Тесты из области информационных технологий. 
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6. htpp://www.codenet.ru/ - Все для программиста. 

7. htpp://public.tsu.ru/~wawlasov/start.htm - В помощь учителю информатики.  

8. htpp://sciedu.city.ru/ - Наука и образование в России. 

9. htpp://www.ed.gov.ru/ - Сайт Министерства образования Российской Федерации. 

10. htpp://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий. 

11. htpp://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ - Виртуальный музей информатики. 

12. htpp://www.otd.tstu.ru/direct1/inph.html – Сайт, посвященный информатике. 

13. htpp://www.inr.ac.ru/~info21/ - ИНФОРМАТИКА – 21. Международный научно – 

образовательный проект от Российской Академии Наук. 

14. htpp://www.morepc.ru/ - Информационно – справочный портал. 

15. htpp://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании. 

16. htpp://www.inftech.webservis.ru/ - Статьи по информационным технологиям. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите 

практических, тематического 

контроля, тестировании, устной 

проверке знаний на учебных 

занятиях, защите презентаций  

 и др. видов текущего контроля. 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа  

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачѐт 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

-Составить план действия,  

-Определить необходимые ресурсы; 

-Реализовать составленный план; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач,  

Оценка результатов выполнения 

практической работы, проекта. 

Контрольная работа. 

Тестирование. 
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- своевременность сдачи заданий, 

отчетов. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

-Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Оценка результатов выполнения 

практической работы, проекта. 

Контрольная работа. 

Тестирование. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития;  

-эффективность использования 

различных источников, включая 

электронные, при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы, проекта. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-обоснованность применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 

- результативность и широта 

использования информационно-

Оценка результатов выполнения 

практической работы, проекта. 
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коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- Конструктивность взаимодействия 

с обучающимися, преподавателями 

и руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

 

- четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

 

- соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

 

- построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы, проекта. 

 

 



Приложение 14 

к ООП  по профессии 

15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Программаобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Физика»предн

азначенадляизученияфизикивпрофессиональныхобразовательныхорган

изацияхСПО,реализующихобразовательнуюпрограммусреднегообщего

образованиявпределах 

освоенияосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммыСПО(О

ПОПСПО)набазеосновногообщегообразованияприподготовкеквалифици

рованныхрабочих,служащихиспециалистовсреднегозвена. 

ПрограммаразработананаосноветребованийФГОСсреднегообщегообразова

ния,предъявляемыхкструктуре,содержаниюирезультатамосвоенияучебнойдис

циплины«Физика»,всоответствиисРекомендациямипоорганизацииполученияс

реднегообщегообразованиявпределахосвоенияобразовательныхпрограммсредн

егопрофессиональногообразованиянабазеосновногообщегообразованиясучето

мтребованийфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовиполуч

аемойпрофессииилиспециальностисреднегопрофессиональногообразования(п

исьмоДепартаментагосударственнойполитикивсфереподготовкирабочихкадр

овиДПОМинобрнаукиРоссии  от  17.03.2015  №  06-259). 

Учебная дисциплина «ФИЗИКА» является обязательной 

частьюобщеобразовательной программы основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии: 

15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям), 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержаниепрограммы«Физика»направленонадостижениеследующихцелей: 

 освоениезнанийофундаментальныхфизическихзаконахипринципах,лежащихвосновесовременнойфизическойкарти

нымира;наиболееважныхоткрытияхвобластифизики,оказавшихопределяющеевлияниенаразвитие 

техникиитехнологии;методахнаучногопознанияприроды; 

 овладениеумениямипроводитьнаблюдения,планироватьивыполнятьэксперименты,выдвигатьгипотезыистроитьмоде

ли,применятьполученныезнанияпофизикедляобъясненияразнообразныхфизическихявленийисвойстввеществ;практи

ческииспользоватьфизическиезнания;оцениватьдостоверностьестественно-научной  информации; 

 развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностей впроцессеприобретения знаний 

иумений по физикес использованием различныхисточников информациии современных информационных 

технологий; 

 воспитаниеубежденности в 

возможностипознаниязаконовприроды,использованиядостиженийфизикинаблагоразвитиячеловеческойцивилизации;не

обходимостисотрудничествавпроцессесовместноговыполнениязадач,уважительногоотношениякмнениюоппонентапри

обсуждениипроблеместественно-научногосодержания;готовностикморально-

этическойоценкеиспользованиянаучныхдостижений,чувстваответственностизазащитуокружающейсреды; 

 использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактическихзадачповседневнойжизни,обеспечениябезоп

асностисобственнойжизни,рациональногоприродопользованияиохраныокружающейсредыи 

возможностьприменениязнанийприрешениизадач,возникающихвпоследующейпрофессиональнойдеятельности. 

Впрограммувключеносодержание,направленноенаформированиеустудентовкомпетенций,необходимыхдлякачественно

гоосвоенияОПОПСПОнабазеосновногообщегообразованиясполучениемсреднегообщегообразования;программыподготовк

иквалифицированныхрабочих,служащих,программыподготовкиспециалистовсреднегозвена(ППКРС,ППССЗ). 

 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Физика»обеспечиваетдостижениестудентамиследующихрезультатов: 

 личностных: 

 чувствогордостииуважениякисторииидостижениямотечественнойфизическойнауки;физическиграмотноеповедени

евпрофессиональнойдеятельности ибытуприобращении сприборамииустройствами; 

 готовностькпродолжениюобразованияиповышенияквалификациивизбраннойпрофессиональнойдеятельностииобъекти



вноеосознаниеролифизических компетенцийв этом; 

 умениеиспользоватьдостижения современнойфизической наукии 

физическихтехнологийдляповышениясобственногоинтеллектуальногоразвитияввыбраннойпрофессиональнойдея

тельности; 

 умениесамостоятельнодобыватьновыедлясебяфизическиезнания,используядляэтогодоступныеисточникиинформа

ции; 

 умениевыстраиватьконструктивныевзаимоотношениявкомандепорешениюобщихзадач; 

 умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью,проводитьсамооценкууровнясобственногоинтеллектуальног

оразвития; 

 метапредметных: 

 использованиеразличныхвидовпознавательнойдеятельностидлярешения 

физическихзадач,применениеосновныхметодовпознания(наблюдения, 

описания,измерения,эксперимента)дляизученияразличныхсторонокружающейдействительности; 

 использованиеосновныхинтеллектуальныхопераций:постановкизадачи,формулированиягипотез,анализаисинтеза,

сравнения,обобщения,систематизации,выявленияпричинно-

следственныхсвязей,поискааналогов,формулированиявыводовдляизученияразличныхсторонфизическихобъектов,я

вленийипроцессов,скоторымивозникаетнеобходимостьсталкиватьсявпрофессиональнойсфере; 

 умениегенерироватьидеииопределятьсредства,необходимыедляихреализации; 

 умениеиспользоватьразличныеисточникидляполученияфизическойин-формации,оценивать еедостоверность; 

 умениеанализироватьипредставлятьинформациювразличныхвидах; 

 умениепубличнопредставлятьрезультатысобственногоисследования,вестидискуссии,доступноигармоничносочетая

содержаниеиформыпредставляемойинформации; 

 предметных: 

 сформированность представленийоролииместефизикивсовременнойнаучной картине мира; понимание 

физической сущностинаблюдаемых во 

Вселеннойявлений,ролифизикивформированиикругозораифункциональнойграмотностичеловекадлярешенияпракт

ическихзадач; 

 владениеосновополагающимифизическимипонятиями,закономерностями,законамиитеориями;уверенноеиспользо



ваниефизическойтерминологииисимволики; 

 владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивфизике:наблюдением,описанием,измерением,экс

периментом; 

 уменияобрабатыватьрезультатыизмерений,обнаруживатьзависимостьмеждуфизическимивеличинами,объяснять

полученныерезультатыиделать выводы; 

 сформированность умениярешать физические задачи; 

 сформированностьуменияприменятьполученныезнаниядляобъясненияусловийпротеканияфизическихявленийвпри

роде,профессиональнойсфереидляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизни; 

 сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформации,получаемойизразныхисточников. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Объем образовательной программы  200 

в том числе: 

теоретическое обучение 120 

лабораторные работы  14 

практические занятия  49 

контрольная работа 17 

Самостоятельная работа 
1
 100 

Промежуточная аттестация                                                                                              

в форме экзамена 

 

 

                                                           
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Введение Физика—фундаментальнаянаукаоприроде. 

Естественно-

научныйметодпознания,еговозможностииграницыприменимости.Экспериментитеориявпроцессепознанияприроды.Моделированиефизическихявленийипроцессов.Рольэкспериментаитеориивпроцессепознанияприроды.Физическаявеличина.Погрешности

измеренийфизическихвеличин.Физическиезаконы.Границыприменимостифизическихзаконов.Понятиеофизическойкартинемира.ЗначениефизикиприосвоениипрофессийСПО. 

 

1  

Раздел 1 МЕХАНИКА (55 ч.) 55  

Тема 1.1: 

«Кинематика» (15 

ч.) 

Содержание учебного материала 
15  

1. Механическое движение. Система отсчѐта. 

2. Траектория. Путь. Перемещения. 

3. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения. 

4. Мгновенная и средняя скорость 

5. Ускорение. 

6. Движение с постоянным ускорением. 

7. Движение с постоянным ускорением свободного падения. 

8. Равномерное движение по окружности. 

9. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 

 

Практическая работа 5  

1. Практическая работа по решению задач «Равномерное прямолинейное движение». 

2. Практическая работа «Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков». 

3. Практическая работа по решению задач. «Движение с постоянным ускорением». 

4. Практическая работа по решению задач «Движение с постоянным ускорением свободного падения». 

5. Практическая работа по решению задач «Движениетела,брошенногоподугломкгоризонту». 
 

  

Контрольная работа №1 «Кинематика». 1  

Самостоятельная работа 12  

Самостоятельная работа (12 часов) 



1. §1-17 Физика 10 кл. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

2. № . Сборник задач по физике. 10-11. Н.А.Парфентьева. 

3. Выполнение сообщений по темам: «Границы применимости классического закона сложения скоростей», «Методы измерения скорости» 

Тема 1.2: 

«Динамика»  

 
40 

 

Законы механики 

Ньютона. 

Содержание учебного материала 
10 

 

1. Основное утверждение механики. 

2. Сила. Масса. Единицы массы. 

3. Первый закон Ньютона. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Принцип суперпозиции сил. 

6. Третий закон Ньютона. 

7. Геоцентрическая система отсчѐта. 

 

Практическая работа 1 

 

 

1. Практическая работа по решению задач «Второй закон Ньютона». 

Лабораторная работа 1  

1. Лабораторная работа №1 «Исследование движения под действием постоянной силы». 

Контрольная работа №2 «Законы механики Ньютона». 1  

Самостоятельная работа 5  

1. 1§  18-26 

2.  № . Сборник задач по физике. 10-11. Н.А.Парфентьева. 

3. Выполнение сообщений по темам:‖Прямая и обратная задачи механики‖,‖Явления, наблюдаемые в ИСО‖, ‖Определение масс небесных тел‖ 

Силы в механике.  

 

  

Содержание учебного материала 
13 

 

1. Силы в природе. 

2. Сила тяжести и сила всемирного тяготения. 

3. Первая космическая скорость. 

4. Вес. Невесомость. 

5. Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

6. Силы трения. 

 

Практическая работа 4  

1. Практическая работа по решению задач «Закон всемирного тяготения». 



2. Практическая работа по решению задач «Первая космическая скорость». 

3. Практическая работа по решению задач «силы упругости. Закон Гука». 

4. Практическая работа по решению задач «Силы трения». 

 

Лабораторная работа 2  

1. Лабораторная работа №2 «Измерение жѐсткости пружины». 

2. Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

 

Контрольная работа №3 «Силы в механике». 1  

Самостоятельная работа 9  

1) §  27-37 

2)  № . Сборник задач по физике. 10-11. Н.А.Парфентьева. 

3) Выполнение сообщений по темам «Сила тяжести на других планетах». 

 

Законы сохранения Содержание учебного материала 
14  

1. Импульс. Закон сохранения импульса.  

2. Механическая работа. Работа потенциальных сил. Мощность силы. 

3. Энергия. Кинетическая энергия. 

4. Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. 

5. Потенциальная энергия. 

6. Закон сохранения механической энергии.  

7. Работа силы тяготения. 

8. Применение законов сохранения. 

9. Повторно-обобщающий урок по теме «Динамика» 

 

Практическая работа 3  

1. Практическая работа по решению задач «Закон сохранения импульса». 

2. Практическая работа по решению задач «Кинетическая энергия и еѐ изменение». 

3. Практическая работа по решению задач «Применение законов сохранения». 

 

Лабораторная работа 1  

1. Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

 

Контрольная работа №4 «Законы сохранения». 1  

Самостоятельная работа 5  

1) § 38-47 



2) Выполнение сообщений по темам: «Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготения». 

Статика Содержание учебного материала 3  

1. Равновесие тел 

 

Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил». 1  

Контрольная работа №5 по теме «Механика» 1  

Самостоятельная работа 2  

1) Прочитать§ 51-52  

Раздел 2 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 23  

Тема 2.1. 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. Идеальный 

газ. 

Содержание учебного материала 10  

1. Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. 

2. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких, твѐрдых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 

3. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение МКТ газов. 

4. Температура и тепловое равновесие. Измерение температуры. Энергия теплового движения молекул. 

5. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

6. Газовые законы. 

 

Практическая работа 2  

1. Практическая работа по решению задач «Основное уравнение МКТ газов». 

2. Практическая работа по решению задач «Уравнение состояния идеального газа». 

 

Лабораторная работа 1  

Лабораторная работа №6 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

 

Контрольная работа №6 «Молекулярно-кинетическая теория». 1  

Самостоятельная работа 5  

1. Прочитать: § 53-67 

2. Выполнение сообщение по темаме 

 

Тема 2.2 

Свойства 

жидкостей и газов  

Содержание учебного материала 3  

1. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. 

2. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

 

Лабораторная работа 1  



Лабораторная работа №7 «Определение влажности воздуха» 

Самостоятельная работа   

 

Тема 2.3. Твѐрдые 

тела 

Содержание учебного материала 1  

Кристаллические и аморфные тела. 

Практическая работа   

 

Самостоятельная работа   

 

Тема 2.4. Основы 

термодинамики. 
Содержание учебного материала 9  

1. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Работа в термодинамике. 

2. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 

3. Первый закон термодинамики. 

4. Второй закон термодинамики. 

5. Холодильные машины. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.  

 

Практическая работа 3  

1. Практическая работа по решению задач «Количество теплоты. Уравнение теплового баланса». 

2. Практическая работа по решению задач «Применение первого закона термодинамики к различным процессам». 

3. Практическая работа по решению задач «КПД тепловых двигателей». 

 

Лабораторная работа   

 

Контрольная работа №7«Термодинамика». 1  

Самостоятельная работа 5  

1. § 68-83 

2. Выполнение сообщений по темам: «Охрана окружающей среды», «Эволюция паровой машины», «Альтернативные источники энергии» 

РАЗДЕЛ 3. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

44  

Тема 3.1. 
Электрическое 
поле 

Содержание учебного материала 12  

1. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

2. Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции полей. Линии напряжѐнности.  

3. Силовые линии у поверхности проводника. Работа при перемещении заряда в электрическом поле.  

4. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 



5. Потенциал. Разность потенциалов.  

6. Связь между напряжѐнностью и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

7. Электроемкость. Единицы электроѐмкости. Конденсатор. Соединение конденсаторов в батарею. 

8. Энергия заряженного конденсатора.  Применение конденсаторов. 

 

Практическая работа 
3  

1. Практическая работа по решению задач «Закон Кулона». 

2. Практическая работа по решению задач «Потенциальная энергия электростатического поля. Разность потенциалов». 

3. Практическая работа по решению задач по теме «Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора». 

 

Лабораторная работа   

 

Контрольная работа №8 «Электрические взаимодействия». 1  

Самостоятельная работа 7  

1. § 84-99 Физика 10 кл. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

2. Выполнение сообщений по темам ―Электропроводность твердых тел ‖. 

Тема 3.2 Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 11  

1. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Электрический ток. Сила и плотность тока. 

2. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. 

3. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

4. Тепловое действие тока. Закон Джоуля— Ленца. Работа и мощность постоянного тока. 

5. Электродвижущая сила. Соединение источников электрической энергии в батарею. 

6. Закон  Ома для полной цепи. 

 

Практическая работа 2  

1. Практическая работа по решению задач «Последовательное и параллельное соединение проводников». 

2. Практическая работа по решению задач «Работа и мощность постоянного тока. Закон  Ома для полной цепи». 

 

 

Лабораторная работа 2  

Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное соединение проводников». 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника». 

 

Контрольная работа №9 «Законы постоянного тока» 1  

Самостоятельная работа 
6 

 

1) § 100-107 Физика 10 кл. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 



2) Решение задач «Смешанные соединения». 

 
Тема 

3.3.Электрический 

ток в различных 

средах 

Содержание учебного материала 8  

1. Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

2. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

3. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. Полупроводниковые приборы. 

4. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

5. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

6. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

 

Практическая работа 1  

Практическая работа по решению задач «Электрический ток в различных средах». 

 

Контрольная работа №10«Электрический ток в различных средах» 1  

Самостоятельная работа 4  

1. § 108-116 Физика 10 кл. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

2. Выполнение сообщений по темам ―Плазма ‖, «Огни святого Эльма» 

Тема 3.4.Магнитное 

поле 

Содержание учебного материала 6  

1. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. 

2. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Сила Ампера. 

3. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

4. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Практическая работа 1  

Практическая работа по решению задач «Сила Ампера. Сила Лоренца». 

Лабораторная работа 1  

Лабораторная работа №10 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

 

Самостоятельная работа 3  

1. § 1-6 

2. Выполнение сообщений по темам: ―Природа ферромагнетизма‖ 

Тема 3.5. 

Электромагнитная 

индукция 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле 

2. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

3. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 



Практическая работа 2  

1. Практическая работа по решению задач «Закон электромагнитной индукции». 

2. Практическая работа по решению задач «Самоиндукция. Энергия магнитного поля». 

 

Лабораторная работа 1  

Лабораторная работа №11 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

Контрольная работа №11 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 1  

Самостоятельная работа 3  

1. § 7-12 

2. Выполнение сообщений по темам: «ЭДС индукции в движущихся проводниках» 

Раздел 4 Колебания и волны 16  

Тема 4.1. 

Механические 

колебания. 

Содержание учебного материала 3  

1. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

2. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. 

3. Вынужденные механические колебания. Резонанс. 

 

Самостоятельная работа   

 

Тема 4.2. Упругие 

волны 

Содержание учебного материала 

2  1. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

 

Практическая работа 
1  

Практическая работа  «Интерференция, дифракция, поляризация механических волн». 

Самостоятельная работа   

   

Тема 

4.3.Электромагнит

ные колебания. 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Затухающие электромагнитные колебания. 

2. Превращение энергии в колебательном контуре. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 

3. Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 

4. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. 

5. Токи высокой частоты.  

 

Практическая работа   



1. Практическая работа по решению задач «Гармонические электромагнитные колебания». 
2. Практическая работа по решению задач «Трансформатор. Получение, передача и распределение электроэнергии». 

2  

Самостоятельная работа 2  

 

Тема 

4.4.Электромагнит

ные волны 

Содержание учебного материала 4  

1. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 

2. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. 

3. Понятие о радиосвязи. Свойства и применение электромагнитных волн. 

Контрольная работа №12 «Колебания и волны». 1  

Самостоятельная работа 7  

1. § 13-35 

2. Выполнение сообщений по темам: «Токи Фуко», «Понятие о телевидении.», «Сотовая связь», «Развитие средств связи». 

Раздел 5 Оптика 17  

Тема 5.1. Природа 

света. Волновые 

свойства света 

Содержание учебного материала   

1. Развитие представлений о природе света. Скорость света. 

2. Принцип Гюйгенса. Отражение света. 

3. Законы преломления света. Полное отражение света. 

4. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

5. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

6. Лабораторная работа №13 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 

7. Дисперсия света. 

8. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 

9. Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Понятие о голографии. 

10. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поляроиды. 

 

Практическая работа 4  

1. Практическая работа по решению задач «Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Закон преломления света». 

2. Практическая работа  «Построение изображений и хода лучей при преломлении света». 

3. Практическая работа  «Линзы. Построение изображений в линзе». 

4. Практическая работа по решению задач «Линзы». 

 

Лабораторная работа 2  

1. Лабораторная работа №12 «Измерение показателя преломления стекла». 

2. Лабораторная работа №14 «Измерение длины световой волны». 
  



 

 Контрольная работа №13 по теме: «Оптика» 1  

Самостоятельная работа 8  

1. § 19-22 

2. Выполнение сообщений по темам: «Окружающий нас мир глазами животных», ―Фотоаппарат‖, ―Глаз человека. Очки‖ 

Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ  20  

Тема 6.1.Квантовая 

оптика 
Содержание учебного материала 10  

1. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Типы фотоэлементов. 

2. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 

3. Давление света. Химическое действие света. 

4. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

5. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

6. Спектры излучения и поглощения. Лазеры. 

 

Практическая работа 3  

1. Практическая работа по решению задач «Световые кванты. Фотоэффект». 

2. Практическая работа  составление таблицы «Шкала электромагнитных волн». 

3. Практическая работа по решению задач «Атомная физика». 

 

Контрольная работа №14 по теме: «Кванты и атомы». 1  

Самостоятельная работа 4  

1. § 69-77 

2. Выполнение сообщений по темам «Лазеры» 

Тема 6.2. Физика 

атома и атомного 

ядра 

Содержание учебного материала 10  

1. Строение атомного  ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. 

2. Естественная радиоактивность. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. 

3. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

4. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

5. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

6. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

7. Открытие позитрона. Элементарные частицы. 

 

Практическая работа 2  

1. Практическая работа  «Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц». 

2. Практическая работа «Ядерные реакции». 



 

Контрольная работа №15 по теме «Атомное ядро и элементарные частицы». 1  

Самостоятельная работа 5  

1. § 78-98 

2. Выполнение сообщений по темам «Андроны», «Кварки». 

Раздел 7 ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 4  

 Содержание учебного материала   

1. Строение и развитие Вселенной. 

2. Эволюция звѐзд. 

3. Гипотеза происхождения Солнечной системы 

 

 Практическая работа 1  

Практическая работа составление таблицы « Основные характеристики звѐзд». 

Самостоятельная работа  2  

1. § 99-109 

2. Выполнение сообщений по темам «Законы Кеплера», «Внутреннее строение Солнца и звѐзд» 

Обобщающее 

повторение (20 час) 
Содержание учебного материала 20  

 1. Обобщающее повторение по теме «Кинематика» 

2. Обобщающее повторение по теме «Динамика» 

3. Обобщающее повторение по теме «Молекулярная физика» 

4. Обобщающее повторение по теме «Электростатика» 

5. Обобщающее повторение по теме «Законы постоянного тока» 

6. Обобщающее повторение по теме «Электрический ток в различных средах» 

7. Обобщающее повторение по теме «Магнитное поле» 

8. Обобщающее повторение по теме «Электромагнитная индукция», «Колебания и волны» 

9. Обобщающее повторение по теме ―Оптика‖, ―Кванты и атомы‖ 

10. Обобщающее повторение по теме ―Ядро и элементарные частицы‖ 

Практическая работа 8  

1-2.Практическая работа по решению задач по теме «Механика» 

3-4.Практическая работа по решению задач по теме «Молекулярная физика» 

5-6.Практическая работа по решению задач по теме «Электростатика. Законы постоянного тока» 

7-8.Практическая работа по решению задач по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

 

Итоговая контрольная работа. 2  



Самостоятельная работа 10  

1. Повторение основных законов и понятий. 

2. Решение задач по пройденным темам. 

 ИТОГО: 200 

ВСЕГО: 300 

(200+100сам.ра

б.) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «ФИЗИКИ» 

Оборудование учебного кабинета:  

 набор ученической мебели; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска: 

 наглядные пособия (таблицы, стенды, раздаточный материал).  

Оборудование для демонстрационного эксперимента: 

Оборудование общего назначения 

1. Щит для электроснабжения; 

2. Штативы;  

3. Лотки для хранения оборудования; 

4. Экран; 

5. Источник постоянного напряжения 4 -12В; 

6. Выпрямитель ВУП-2; 

7. Провода соединительные; 

8. Удлинитель электрический; 

9. Усилитель низкой частоты; 

10. Громкоговоритель на подставке; 

 Оборудование по разделам программы 

Механика 

11. Камертон; 

12. Волновая машина; 

13. Шарики на нитях; 

14. Метроном; 

Электродинамика 

15. Набор по электролизу; 

16. Набор полупроводников; 

17. Батарея конденсаторов; 

18. Электроннолучевая трубка: 

19. Комплект для исследования принципов радиопередачи и 

радиоприема; 

20. Электродвигатель; 

21. Трансформатор разборный; 

22. Регулятор напряжения РПШ; 

23. Осциллограф лабораторный; 

24. Электрометры с принадлежностями; 

25. Штативы изолирующие; 

26. Конденсатор разборный; 
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27. Гальванометр чувствительный; 

28. Гальванометр демонстрационный; 

29. Стрелки магнитные на штативах; 

30. Прибор для изучения правила Ленца. 
 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

- проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.. Физика. Учебник для 10 кл. 

– М., 2014. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. Учебник для 11 кл. 

– М., 2014. 

3. ЭБС (электронно-библиотечная система)( «Библиороссика». 

(индивидуальный доступ для всех). 

4. Сборник задач по физике. 10-11. Н.А.Парфентьева.- М., 2015. 

5. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2005. 

6. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2003. 

7. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 

2004.   

8. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—

11 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М., 2001. 

9. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию 

учебников В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при 

изучении физики на базовом и профильном уровне. – М., 2006. 

10. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное 

планирование. – М., 2002. 

11. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования / Министерство образования РФ. – М., 2004. 
 
 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

 

2. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

 

3. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

 

4. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

 

5. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффек- 

6. тивность). 

7. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

 

8. alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика).  

 

9. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). https//fiz.1september.ru (учебно-

методическая газета «Физика»). 

 

10. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

 

11. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический 

журнал «Квант»). 

 

12. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

 смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов 
классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, 

электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

Уметь: 

 описывать и объяснять 

 

 

 1. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу физики; выявление 

мотивации к изучению нового 

материала. 

 

2. Текущий контроль в форме: 

 защиты практических занятий; 

 самостоятельных работ; 

 контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 тестирования; 

 домашней работы; 

 отчѐта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(информационное сообщение). 

 

  

3. Итоговая аттестация в форме 

экзамена. 
 



25 
 

физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных 

теорий;  

 делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 приводить примеры, 

показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов 

электромагнитных излучений 

для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 применять полученные 
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знания для решения 

физических задач при 

изучении физики как 

профильного учебного 

предмета; 

 определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле;  

 измерятьряд физических 

величин, представляя 

результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных 

средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды. 
 



Приложение 15 

к ООП  по профессии 

15.01.05 Сварщик) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основеФедерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования с учѐтом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО №06-

259 от 17.03.2015)и рабочей программой  к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — 

М.: Дрофа, 2017.  

 Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 26.02.02 «Судостроение».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 

 Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны 

отражать: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 



объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 − умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

Предметные результаты изучения базового курса дисциплины 
 

ОУД. 14. Астрономия должны отражать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение 

небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определение физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражение результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приведение примеров практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение изученных астрономических законов; 
 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Написание эссе 1 

Выполнение рефератов 5 

Выполнение презентаций 4 

Работа с опорным конспектом 4 

Выполнение индивидуальных заданий 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 14. Астрономия 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

                    1                                                                                       2     3         4 

Раздел 1. 

 

Введение   

 

Тема 1.1. Введение 

 

1.Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – основа 

астрономии. 

Телескопы. 

 

 

 

      1 

 

 

        1 

  

Самостоятельная работа: 
Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук». 

1  

Раздел 2. Практические основы астрономии.  

 

 

 

Тема 2.1.  

Звездное небо. 

 

2.Звездное небо. 

Наблюдения невооруженным глазом. 

1 2 

3.Практическое занятие № 1.  

« Изменение вида звездного неба  в течение суток». 

       1 2 

4.Практическое занятие № 2 

« Изменение вида звездного неба в течение года». 

       1 2 

Тема 2.2. Способы 

определения 

географической широты 

5.Способы определения географической широты 1 2 

Тема 2.3.  Основы 

измерения времени 

6.Практическое занятие № 3 

« Основы измерения времени». 

1 2 



Тема 2.4.  Видимое  

движение планет. 

 

7.Видимое движение планет. Наблюдения невооруженным глазом 1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление опорных 

конспектов. 

Тематика: 

Звездное небо. Использование карты звездного неба для определения координат.  Различие 

звезд по яркости (светимости), цвету.  Видимое суточное движение звезд. 

 

2  

Раздел 3.   

 
Строение Солнечной системы   

Тема 3.1. Развитие 

представлений о 

Солнечной системе. 

8.Развитие представлений о Солнечной системе. 1 2 

Тема 3.2.  Законы 

Кеплера – законы 

движения небесных тел. 

9.Практическое занятие № 4. 

« Законы Кеплера – законы движения небесных тел.». 

1 2 

Тема 3.3.Обобщение и 

уточнение Ньютоном 

законов Кеплера. 

 
10.Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 

1 2 

Тема 3.4.  Определение 

расстояний до тел 

Солнечной системы. 

11.Практическое занятие № 5. 

« Определение расстояний до тел Солнечной системы». 

1 2 

Тема 3.5.  Система 

Земля-Луна. 

12.Практическое занятие № 6. 

« Система Земля-Луна». 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление опорных 

конспектов. 

Тематика: 

Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. Влияние Лунных затмений на 

Землю. 

 

2  



Раздел 4.  Природа тел Солнечной системы   

Тема 4.1.  Природа Луны. 

 

13.Практическое занятие № 7. 

« Природа Луны». 

1 2 

Тема 4.2. Планеты.  14.Планеты. 1 2 

Тема 4.3.   

Планеты земной группы. 

15.Практическое занятие № 8. 

«Планеты земной группы». 

1 2 

Тема 4.4.   

Планеты- гиганты. 

16.Практическое занятие № 9. 

«Планеты- гиганты». 

1 2 

Тема 4.5. Плутон 17.Практическое занятие № 10. 

«Плутон» 

1 2 

Тема 4.6.  Астероиды  18.Астероиды  1 2 

Тема 4.7.  Метеориты   19.Метеориты 1 2 

Тема 4.8. Кометы и 

 метеоры 

20.Кометы и метеоры 1 2 

Тема 4.9. Общие 

 сведения о Солнце 

 

21.Общие сведения о Солнце. 1 2 

22.Практическое занятие № 11. 

«Строение Солнца» 

1  

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление опорных 

конспектов. 

Тематика: 

Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. Юпитер. Кольца Сатурна. 

Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.   

4  

Раздел 5.  

 
Солнце и звезды   



Тема 5.1.  

Источники энергии  и 

внутреннее строение 

Солнца. 

23.Источники энергии  и внутреннее строение Солнца. 1 2 

Тема 5.2. Солнце и  

жизнь Земли. 

 

24.Солнце и жизнь Земли. 1 2 

Тема 5.3. Расстояние до 

звезд 

25Практическое занятие № 12. 

«Расстояние до звезд». 

1 2 

Тема 5.4. 
Пространственные 

скорости звезд. 

26.Пространственные скорости звезд. 1 2 

Тема 5.5. Физическая 

природа звезд. 

27.Практическое занятие № 13. 

«Физическая природа звезд». 

1 2 

Тема 5.6. Связь между 

физическими 

характеристиками звезд. 

28.Связь между физическими характеристиками звезд. 1 2 

Тема 5.7. Двойные 

звезды 

29.Двойные звезды 1 2 

Тема 5.8. Физические 

переменные, новые и 

сверхновые звезды. 

30.Физические переменные, новые и сверхновые звезды 1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление опорных 

конспектов. 

Тематика: 

Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая звезда. Происхождение 

звезд. 

4  

Раздел 6.  

 
Строение и эволюция Вселенной   



 

 

 

 

 

Тема 6.1. Наша 

Галактика. 

Наша Галактика. 1 2 

31.Практическое занятие № 14. 

«Строение Галактики». 

1 2 

Тема 6.2. Другие 

Галактики. 

Метагалактика 

32.Другие Галактики. Метагалактика. 1 2 

Тема 6.3.Происхождение 

и эволюция звезд.  

Происхождение планет 

33. Происхождение и эволюция звезд.  Происхождение планет. 1 2 

Тема 6.4.   Жизнь и 

разум во Вселенной. 

34. Жизнь и разум во Вселенной. 1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление опорных 

конспектов. 

Тематика: 

Метагалактики. Новые планеты. Жизнь Вселенной. Эволюция звезд. 

4  

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО:  

ВСЕГО:  

34(16п+18т) 

51 (34+17сам.раб.) 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

 

Технические средства обучения: 

 ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое 

пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017.  

2. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» 

 

Дополнительные источники:  

1. Вселенная школьника XXI века». М.: 5 за знания, 2007. 

«Природа солнечных пятен». Художник А.В. Смеляков. М.: Наука, 

1964. «Астрофизика - школьникам». Художник Ю.В. Львов. М.: 

Просвещение, 1977.  

«Эволюционирующая Вселенная». Художник С.Ф. Лухин. М.: 

Просвещение, 1993.  

2.  «Физика Вселенной». 1-е изд., 1976, Наука, 2-е изд., 2004. 

3. Климишин И.А. Астрономия наших дней.- М.: 1986. 

4. Климишин И.А. Открытие Вселенной.- М.: 1987 

5.  Мухин Л.М. Мир астрономии, 1987. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

 смысл понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход 

светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определение физических величин: 

астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, 

парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, 

радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, 

сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета      

 



 смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, 

Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; 

 выражение результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приведение примеров практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение 

изученных астрономических законов; 
 

 

 

 

 
 

 




