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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной (русский) язык » 

предназначена для изучения русского языка 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 

«Родной (русский) язык » и 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 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 «Родной (русский) язык » направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 17 часов, 11 класс-17 часов, 

что соответствует учебному плану школы. 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт изучения 

художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного 

мира произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и 

чувств, совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 



творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку  - 

владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 



средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения  программы по программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучающихся за 1 курс  

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 



стилей и разговорной речи; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

•        различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

•        определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•        опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

•        объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с 

изученным языковым материалом; 

 извлекать информацию из различных источников; 

 находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и исправлять 

их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами; 

  производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, 

синтаксический разбор предложений (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

•        адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

•        извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

•        свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

•        удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

•        использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий – в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных 

(«Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов. 

В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения 

русскому (родному) языку, намечены пути развития речевой способности обучающихся. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

теоретические занятия 19 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация в форме  итогового экзамена 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Введение  Язык и общество.  

Родной язык, литература и культура.  
Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении  
 

 

 
1 

 

 
 
 
 

 
 

Практические занятия: 

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство». Язык и речь. Язык и 

художественная литература  

 

 
1 

 

 Самостоятельная работа студентов:: Нормы русского литературного языка. Значение русского 
языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1  

Раздел 1 

Система языка 

 

 

  
 

 

Тема 1.1   
Единицы  и уровни 
языка 

Содержание 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

 

1  

 Практические занятия: 

Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

 

1  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов  
Особенности  научного и официально-делового стилей с точки зрения лексики и синтаксиса. 

1  



Тема 1.2   
Р.р. А. С. Пушкин. 
«Скупой рыцарь». 
 

Содержание 

Р.р. А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». Наблюдение за диалогизированным монологом 

 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии.  

 

1  

Тема 1.3  

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения  

и ударения в 

русском языке.  

 

Содержание: 

Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова   

 

 
1 

 

 Практические занятия 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор.  

 

 

 
1 

 

 Самостоятельная работа студентов  
Р.р. Лингвистический анализ стихотворения И.Бунина. 

1  

 

 

   

Тема 1.4 

Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография как 
разделы языка 

Практические занятия 

К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография» 

 
2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов  
Фонетический,  графический и орфографический анализ текста   

1  



Раздел  2 

Лексикология  и 

фразеология.   

   

Тема 2.1 

Слово в 

лексической 

системе языка.  

 

 

Содержание: 
 Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка 

Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.  

 

 

 

1  

 Практические занятия 
Морфология и стили речи. 
Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в структуре 

произведения (упр. 61).  

 

1  

 Самостоятельная работа студентов  

Р.р. Лингвистическое сочинение  о значении какого-либо фразеологизма или крылатой 

фразы. 

 

1  

Тема2.2. 

 

Содержание 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 
употребления. 
 

 

 
1 

 

 

 

 

Практические занятия 

Исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы и их признаки. 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов  
Имя существительное и его роль в художественных текстах. 
Собственные имена существительные в литературе.   

1  

Тема 2.3. Содержание 1 
 

 



Значение и 

употребление 

фразеологизмов 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 

Словари русского языка. 
Словари языка писателей. 

1  

 Самостоятельная работа студентов  
Употребление падежных форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен 

существительных. 

1  

Тема 2.4. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 Тестирование по теме «Имя существительное»   

 

         

2 

 

 

1 

 

 

  Самостоятельная работа студентов  

Р.р. Сочинение-описание портрета девушки (юноши), который нравится. 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Морфемика и 

словообразование. 

    

Тема 3.1.  Содержание  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р. Контрольная работа (диктант) с грамматическим заданием.  2 



 

 

Практические занятия  

    1 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение. Морфемика и словообразование. Однокоренные слова в произведениях И. 

Гончарова 

  Самостоятельная работа студентов  
Трудности в употреблении имен прилагательных.   

1  

     

Тема 3.2. 

 

 Содержание  
Способы словообразования. Словообразовательный разбор.  
 

 

1  

  Практические занятия  
Выразительные средства словообразования. Михаил Пришвин «Кладовая солнца». Как 

образовались слова?  

 

1  

  Самостоятельная работа студентов  
Употребление числительных и местоимений в речи и художественной литературе. 

1  

Тема 3.3.  Содержание  

.  

  

  Практические занятия  

РР.Контроль

ноеное  

сочинение-

рассуждение 

по 

(2-3 эпизода 

из 

 

2 1,2 



произведения 

худож. лит). 
 

 

 

 

 

  Самостоятельная работа студентов  
Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. 

методические материалы ИНТЕРНЕТ-ресурсов 

1  

Раздел 4 

Морфология и 

синтаксис  

    

Тема 4.1. 

Обобщающее 

повторение 

морфологии. 

 

 Содержание 
Части речи. Синтаксическая роль имѐн существительных, местоимений в произведениях А. 

Пушкина (упр. 88  
 

 

1 1,2 

  Практические занятия:  
). Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование 

и правописание.  

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи.  

 

1  

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов:  

Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. 

 Р.р. Сочинение-рассказ на самостоятельно выбранную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  



Тема 4.2.  Содержание 

Текст Средства связи между частями текста в отрывке из романа Л.Толстого «Война и 

мир» (упр. 129).  

     
 

 

 

 

 

 

 

1 2,3 

  Самостоятельная работа студентов:  

Р.р. Сочинение-описание картины с использованием причастий. (В.Перов. «Дети, 

бегущие от грозы».) 

 

 

1  

Тема 4.3. 

 

 Содержание 

Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и дети» (упр. 

130).  

     1  

  Практические занятия:  

Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

 

 

     1  

  Самостоятельная работа студентов: 

Реферат. Аннотация.Связное высказывание  с использованием афоризмов. Деепричастие 

как часть речи. 

 

1  

Раздел 5 

Стили речи 

    

Тема 5.1 

 

 Содержание 
Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

 

 

 

1  



  Практические занятия:  

Определение стилей речи в дидактическом материале 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-

горбунок»)подбор слов на основные способы словообразования. 

1  

Тема 5.2.  
Лексика научного 

стиля речи. 

 Содержание 

Анализ статьи академика С. Вавилова 

«Михаил Васильевич Ломоносов»  

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля.  

Назначение, стилевые признаки, подстили научного стиля речи.  

 

 

1  

 

 

 

 

 Практические занятия:  

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

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

других с существительными разного рода. 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи.  

  Самостоятельная работа студентов: 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме исходного текста.  

 

1  

Тема 5.2 

Служебные части 

речи 

  

 Содержание 

Предлог. Употребление предлогов в речи.  

1  

  Практические занятия:  

Текст «Какой продукт едят все народы?»   

     1  

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!» 

 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3 

Языковая картина 

мира.   

 Содержание 

К.Д.Ушинский. «О родном языке».  

2  

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия:  

 

  

  Самостоятельная работа студентов: 

Р.р. Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край»,  

«Добро» 

1  

Тема 5.4 

Служебные части 

речи 

 

 Содержание 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники  

 

 

1  

  Практические занятия 

Правописание предлогов. Правописание союзов. Правописание междометий и 

звукоподражаний. 

1  

Всего  Макс – 56; ауд – 39; теор – 19; практика - 20   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты отечественных лингвистов и др.) 

 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, компакт-диски и 

другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. по- 

собие сред. проф. образования. — М., 2014. 

Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. об- 

разования. — М., 2014. 

Власенков, А.И., Рыбченкова, Л.М. Дидактические материалы к учебнику  

Власенков, А.И., Рыбченкова, Л.М. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. 

для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений [Текст] / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – 11-

е изд. – М.: Просвещение, 2005. –  

Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

«Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи»: 10-11 кл. [Текст] / А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2006. –  

158 с. 350 с. 

Земский, А.М., Крючков, С.Е., Светлаев, М.В. Русский язык [Текст]: учебник / 

А.М.Земский, С.Е.Крючков, М.В.Светлаев. – М.: Просвещение, 1980. 

Розенталь, Д.Э. Русский язык [Текст]: сборник упражнений и диктантов для школьников и 

поступающих в вузы / Д.Э.Розенталь. – М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2003. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(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 изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государ- 



ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистриро- 

ван 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 мая 2012 г. № 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 

получе- 

ния 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». 

Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреж- 

дений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 

Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2011. 

Словари 

Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. 

Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

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

— 

25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

Потиха, З.А. Школьный словарь строения слов [Текст]: плособие для студентов / 

З.А.Потиха. – М.: Просвещение, 1987. 

Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 

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

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В. В. Бурцева. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 



www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин- 

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи- 

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-  извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка 

и культуры 

 

составление плана текста, связное 

монологическое  высказывание  на 

лингвистическую тему 

-  выполнять лингвостилистический 

анализ текста; определять авторскую 

позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения 

по проблеме текста 

 

практическая работа 

-  составлять связное высказывание в 

устной или письменной форме на основе 

проанализированных текстов 

 

сочинение на разные типы связных текстов: 

описание, повествование, рассуждение 

-  вычитывать разные виды информации; 

проводить языковой разбор текстов; 

извлекать и преобразовывать 

информацию из разных источников 

(учебников, таблиц, схем) 

 

составление плана текста 

- выполнять фонетический разбор слов  тесты, контрольная работа 

  

-   определять  выразительные средства 

фонетики  

 

тесты 

- определять орфограммы в частях речи 

 
словарные диктанты 

- определять  орфоэпические нормы тесты 



- анализировать  системные отношения в 

лексике, пословицы и поговорки о 

русском языке 

лексико-фразеологические диктанты 

- определять морфемный состав слов и 

способы их образования 

 

практическая работа 

- определять части речи, их 

грамматические категории, правописание 

контрольная работа, словарный диктант, 

тесты 

- определять виды словосочетаний, типы 

предложений 
 практическая работа, контрольная работа 

- характеризовать средства и способы 

связи  предложений в тексте 

 

практическая работа, контрольная работа 

- определять знаки пунктуации текстовые диктанты 

-  исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст 

 

практическая работа 

-  выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную 

тему 

практическая работа 

- создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж, эссе; 

расписка, доверенность, заявление; 

рассказ, беседа, спор); 

 

сочинение 

-  осуществлять информационную 

переработку текста, создавать вторичный 

текст, используя разные виды 

переработки текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

практическая работа 

знать: 

- общие сведения о языке 
коллоквиум 

- понятие текста, основные признаки 

текста 
лингвоанализ текста 

- функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 
сочинение 

- функциональные стили: научный, 

официально-деловой, публицистический 

художественный, разговорный 

практическая работа 

- систему гласных  и согласных звуков практическая работа, тесты 

- нормы орфоэпии тесты 

- звуковой  и буквенный  состав слов контрольная работа 

- выразительные средства языка практическая работа 

- основные способы образования слов контрольная работа 

- системные отношения в лексике и 

фразеологии 
контрольная работа 



- части речи и их правописание практическая работа 

- единицы синтаксиса контрольная работа 

- правила  употребления знаков 

препинания 
практическая работа 

 

 

Примерные темы индивидуальных проектов по русскому языку 

Составила преподаватель русского языка Ситникова И.И. 

1. Русский язык среди других языков мира. 

Ожидаемый продукт проекта  - сборник дидактических материалов для младших 

школьников. 

2. Языковой портрет современника. 

Ожидаемый продукт проекта – сравнительно-сопоставительный анализ  лексики молодого 

человека XXI века как показатель  интеллектуального, духовного, нравственного 

развития.  

3. Для чего нужны правила. 

Ожидаемый продукт проекта – статья,  презентация для студентов 1 курса Рыбинского 

профессионально-педагогического  колледжа. 

4. Вопросы экологии русского языка. 

Ожидаемый продукт проекта – словарь слов-паразитов в лексиконе студентов Рыбинского 

профессионально-педагогического  колледжа 

5. Официально-деловой  стиль: языковые особенности, сфера использования. 

Ожидаемый продукт проекта – справочник деловых бумаг. 

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

Ожидаемый продукт проекта – сборник дидактических материалов  

7. Учение о частях речи в русской грамматике. 

Ожидаемый продукт проекта – статья для студентов специальности «Преподавание в 

начальной школе  Рыбинского профессионально-педагогического  колледжа 

8. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

Ожидаемый продукт проекта  - сборник дидактических материалов для студентов 

Рыбинского профессионально-педагогического  колледжа 

   9 . Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

Ожидаемый продукт проекта – сборник дидактических материалов для младших 

школьников. 

10.  Синтаксическая роль инфинитива. 

Ожидаемый продукт проекта - сборник дидактических материалов для младших 

школьников. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                       Иностранный язык (английский язык) 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям  СПО укрупненной группы специальностей  

44.00.00 Образование и педагогические науки    

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

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; 
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 – 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

обучающийся должен освоить указанные в ФГОС СПО умения (У) и знания 

(З) и сформировать элементы общих компетенций (ОК). 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения обязательной части программы обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине должен 

уметь: 

У1. - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2. - переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

— З1 –  знать лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 169 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
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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) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК)  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
                

Уровень 
освоения 
               

Раздел 1. Вводный 
курс 

   

Тема 1.1 
Знакомство 

Содержание учебного материала               9               2 

Английский алфавит, написание английских букв, особенности  произношения английских гласных и          

согласных звуков; 

основные правила чтения английского языка; 

лексика, соответствующая теме (приветствие, прощание, представление себя и других в официальной и 

неофициальной обстановке; описание человека: национальность, образование, род занятий, место работы или 

учѐбы); 

личные и притяжательные местоимения; 

спряжение глагола-связки to be в Present Simple; 

употребление артикля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся               3 

 Внеаудиторное чтение текстов (учебника, первоисточника, художественного произведения). 

Работа со словарями. 

      3     Подготовка диалога-знакомства 

 

Тема 1.2  
Изучение 
иностранного 
языка 

 

Содержание учебного материала               10 
 

               2 

Признаки глаголов в неопределѐнной форме (Infinitivе); 

глаголы в Present Simple (положительная, отрицательная, вопросительная формы);  

структура вопросительного предложения без вопросительного слова; 

структура вопросительного предложения с вопросительным словом, вопросительные слова;  

лексика, соответствующая теме;  

названия некоторых стран и языков. 

 

Самостоятельная работа обучающихся               4 

Внеаудиторное чтение текстов (учебника, первоисточника, художественного произведения).  

Работа со словарями.  
Подготовка рассказа о роли иностранного языка в жизни современного человека. 
Подготовка рассказа об изучении иностранного языка. 
Подготовка вопросов по проблеме изучаемой темы.  

 

Тема 1.3  
Моя семья 

Содержание учебного материала               10              2 

Лексика, соответствующая теме (семья и семейные отношения, домашние обязанности); 

образование множественного числа существительных; 

количественные и порядковые числительные, обозначение годов, дат. 

 

Самостоятельная работа обучающихся                4 

Подготовка рассказа о себе и своей семье.  



 

 9 

Подготовка вопросов о семье собеседника. 
Чтение текстов в рамках изучаемой темы. 
Составление генеалогического дерева; составление автобиографии; заполнение анкеты. 

Тема 1.4  
Я и мои друзья 

Содержание учебного материала             10             2 

Лексика, соответствующая теме (описание внешности человека, его личных качеств); 

степени сравнения прилагательных и наречий; 

сравнительные союзы as…as, not so… as, than. 

 

Самостоятельная работа обучающихся              5 

Подготовка рассказа о своих друзьях. 

Подготовка вопросов о друзьях собеседника.  

Чтение текстов в рамках изучаемой темы. 

 

Раздел 2. 

Основной курс 

Тема 2.1                         

 Мои увлечения 

Содержание учебного материала                10               2 

Лексика по изучаемой теме; 

герундий: образование, функции в предложении; 

употребление выражений to be interested in, to be keen on, to be fond of, to be good/bad at 

 

Самостоятельная работа обучающихся                5 

Подготовка рассказа о своих увлечениях, интересах.  

Подготовка вопросов для собеседника о его интересах, увлечениях. 

Чтение текстов по изучаемой тематике со степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

Написание письма о своих увлечениях.  

П  Подготовка проекта «Мои увлечения». 

 

Тема 2.2 

Мой дом, 

квартира. 
 

Содержание учебного материала                 12              2 

Лексика по изучаемой теме; 

Обороты there is/ there are; 

предлоги, указывающие на направление движения; 

правильные и неправильные глаголы; 

глаголы в Past Simple (положительная, отрицательная, вопросительная формы). 

 

Самостоятельная работа обучающихся                5 

Подготовка рассказа и проекта «Мой дом, квартира». 

Подготовка вопросов для собеседника о его доме/квартире, о любимой комнате. 

Чтение текстов по изучаемой тематике со степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

Тема 2.3 
Искусство 

Содержание учебного материала                6  

Лексика по изучаемой теме.   

Самостоятельная работа обучающихся                3  

Подготовка проекта «Рыбинский историко-художественный музей».   

Тема 2.4   
Средства 
массовой 

Содержание учебного материала               10              2 

Лексика по изучаемой теме.  

Самостоятельная работа обучающихся                5 
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информации      Подготовка рассказа и проекта о любимом средстве массовой информации. 

Подготовка вопросов для собеседника по проблеме изучаемой темы.   

Чтение текстов в рамках изучаемой темы со степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

Тема 2.5 
Спорт и здоровый 
образ жизни 

Содержание учебного материала              10              2 

Лексика по изучаемой теме.  

Самостоятельная работа обучающихся               5 

Подготовка рассказа о роли спорта и об уроке физкультуры. 

Подготовка вопросов для собеседника по проблеме изучаемой темы.   

Чтение текстов по изучаемой тематике со степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

П   Подготовка проекта «Здоровый образ жизни». 

 

Тема 2.6 
Еда, напитки 

Содержание учебного материала                10              2 

Лексика по изучаемой теме; 

правила этикета (как накрыть на стол); 

способы приготовления пищи. 

 

Самостоятельная работа обучающихся                5 

Подготовка диалога о еде, о любимых блюдах. 

Подготовка диалога «Заказ еды в кафе или ресторане». 

Подготовка диалога «Делаем покупки в продуктовом магазине». 

Чтение текстов по изучаемой тематике (вывески, меню, рецепты) со степенью понимания в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Составление списка продуктов, необходимых для приготовления любимого блюда; написание приглашения для 

гостей, ответа на чужое приглашение; рецепт приготовления любимого блюда. 

 

Тема 2.7 
Праздники 

Содержание учебного материала              20                2  

Лексика по изучаемой теме; 

традиции празднования Хэллоуина, Дня Благодарения, Рождества, Дня святого Валентина, Дня святого Патрика, 

Пасхи в англоязычных странах.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся                8 

Подготовка рассказа о своѐм любимом празднике. 

Написание поздравительной открытки к празднику. 

Чтение текстов по изучаемой тематике со степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, географические и политические карты 

и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD-проигрыватель, CD и DVD, другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсы 

 

                                      Основная литература 

 

1. Агабекян И.П. Английский язык/И.П. Агабекян. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 319с. – (Среднее профессиональное образование) 

  

 

                                     Дополнительные источники: 

 

1. Англо- русские и русско-английские словари и справочники 

2. Багдасарова Н.А., Тарновская М.Л. Английский язык. Экспресс-курс для 

начинающих: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 368с. 

3. Гацкевич М.А. Английский язык для школьников и абитуриентов: Топики, 

упражнения, диалоги – СПб.: КАРО, 2009. – 160с., ил. 

4. Клементьева Т.Б., Shannon J.A. Счастливый английский. Кн. 3 для 10-11кл. 

общеобраз. Учрежд. – Обнинск: Титул, 2004. – 352с.: ил. 

5. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use. – Cambridge 

University Press   

6. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. - Cambridge University Press   

 

 

 

  

 

 
 

 
 



 

 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарѐм) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

-устный и письменный опрос; 

-защита результатов самостоятельной 

работы на занятиях; 

-проверка и оценка результатов 

самостоятельной работы; 

-оценка активности на  занятиях; 

 

 

 

знать: 

-лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарѐм) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  

 

 

-устный и письменный опрос; 

-контрольная работа; 

-представление и защита результатов 

самостоятельной работы на занятиях  

 -итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Разработчик: 

 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

 

Преподаватель Назарова Е.В. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ 

Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения программы: 

 

    Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

    Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий 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 немецкого 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 немецком 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 
 

 



немецкого языка, так и в сфере немецкого 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 немецкоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный (немецкий) язык 

обучающийся должен освоить указанные в ФГОС СПО умения (У) и знания 

(З) и сформировать элементы общих компетенций (ОК). 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 



организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения обязательной части программы обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине должен 

уметь: 

У1. - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2. - переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

— З1 – знать лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 169 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

    практические 117 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(НЕМЕЦКИЙ)    1курс 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   

Вводный курс  Содержание учебного метериала              2 

 1 Основные особенности немецкого произношения. Дополнительные правила чтения. Правила чтения 

буквосочетаний согласных.    Особенности немецкой интонации. Числительные: количественные, 

порядковые, десятичные дробные числа. Обозначение года. Порядок слов в немецком предложении.      

10 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение текста на немецком языке. 

2 Построение повествовательных предложений с прямым и обратным порядком слов, вопросительных и 

побудительных предложений. 

3 Образование числительных. 

Тема 1. Кто это? 

Знакомство. 

Содержание учебного метериала 12 

2 Лексика, соответствующая теме. 

Признаки глаголов в неопределѐнной форме (Infinitiv); неправильные глаголы. Личные и 

притяжательные 

местоимения. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Внеаудиторное чтение текстов (учебника, первоисточника, художественного произведения).  

2 Заполнение анкеты-знакомство 

3 Составление рассказов в рамках темы №1 

Тема 2. 

Кино.Телевидение. 

Содержание учебного метериала         12 

3 Лексика, соответствующая теме.Спряжение глаголов в Präsen.Простое прошедшее время 

(Preäteritum).Сложное прошедшее время (Perfekt). 



  
Самостоятельная работа обучающихся          5 2 

1 Подготовка диалога о посещении кино. 

2 Поготовка рассказа и проекта о любимом фильме 

 3. 

4. 

Чтение текстов в рамках изучаемой темы. 

Составление рассказов в рамках темы №2.  

 

Тема 3. Музыка 

 

Содержание учебного метериала 16 

4 Лексика, соответствующая теме. Предпрошедшее время.(Plusquamperfekt) Будущее время(Futur I) 

Самостоятельная работа          7 

1 Подготовка диалога о посещении концерта 

2 Поготовка рассказа и проекта о любимом исполнителе,композиторе 

3 Чтение текстов в рамках изучаемой темы. 

4 Составление рассказов в рамках темы №3. 

Тема 4. Австрия 

 

Содержание учебного метериала        16 

5 Лексика по изучаемой теме. Географическое положение.  Морфологические признаки существительных; 

основные  функции                                                                                                                                    

(грамматическая и семантическая) артикля и его виды (определѐнный, неопределѐнный, нулевой). 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 2 

1 Подготовка диалога о путешествии по Австрии 

2.  Чтение текстов по изучаемой тематике со степенью понимания в зависимости от коммуникативной 
задачи. 

3. Подготовка рассказа и проекта о землях Австрии 

4. Составление рассказов в рамках темы №4. 

Тема 5. Швейцария Содержание учебного метериала 16 



6           Лексика по изучаемой теме. Географическое положение.  Склонение имѐн существительных, 
склонение личных, притяжательных и указательных местоимений. Типы склонения имѐн 

существительных. Сильное склонение имѐн существительных                                                                                                                                

 

 

Самостоятельная работа обучающихся                        
6 

 

 

 

1 Подготовка диалога о путешествии по Швейцарии 

2 Подготовка рассказа и проекта о городах Швейцарии 

3 

4 

Чтение текстов в рамках изучаемой темы со степенью понимания в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Составление рассказов в рамках темы №5. 

Тема 6. 
Лихтенштейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного метериала      12 

 

 

Лексика по изучаемой теме. Географическое положение.  Слабое склонение имѐн существительных 

Самостоятельная работа обучающихся       6 

 

 

 

 

 

 

1  

      10Подготовка диалога о путешествии по Лихтенштейну 

2 Подготовка рассказа и проекта о Лихтенштейне. 

3 Чтение текстов по изучаемой тематике (вывески, меню, рецепты) со степенью понимания в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

4 Составление рассказов в рамках темы №6 

Тема 7. Люксембург Содержание учебного метериала 10 

Лексика по изучаемой теме. Географическое положение. Переходный тип склонения имѐн существительных. 

        5 

 Самостоятельная работа обучающихся                                                                         



1 Подготовка рассказа о Люксембурге в рамках изученной темы.  

 

        

    

2 Подготовка вопросов для собеседника о  стране. 

3 Чтение текстов по изучаемой тематике (карты, путеводители) со степенью понимания в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

4 Составление рассказов в рамках темы №7. 

Тема 8. 
Изобразительное  

искусство 

Содержание учебного метериала 

Лексика по изучаемой теме.  Морфологические признаки прилагательных Склонение имѐн прилагательных. 

13 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

  1 Подготовка диалога о посещении выставки. 

  2 Чтение текстов по изучаемой теме со степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи. 

  3 Подготовка рассказа и проекта о галерее,выставке,музее. 

  4 Подготовка описания картины. 

                                                                                                                        Итог: 169 часов  

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранногоязыка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, карты и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD-проигрыватель, CD и DVD, другие носители информации. 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

                      Основная литература:  

 

1. Немецкий язык  контакты: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Г.И. Воронина, И.В. Карелина. Книга 

для чтения / составители Г.И. Воронина, И.В. Карелина. — 7-е издание — 

М.: Просвещение, 2007 год. Объем: 192 страниц(ы)   

2. Носков С.А. Новый самоучитель немецкого языка [Текст] / С.А.Носков. – 

Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 400 с. 

 

                    Дополнительные источники:                                                                                      

Языковые и толковые словари, разговорники. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных учебных занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарѐм) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
 

 

-устный и письменный опрос; 

-защита результатов самостоятельной 

работы на занятиях; 

-проверка и оценка результатов 

самостоятельной работы; 

-оценка активности на занятиях; 
 

знать: 

 лексический минимум (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарѐм) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 
 

 

-устный и письменный опрос; 

-контрольная работа; 

-представление и защита результатов 

самостоятельной работы на занятиях 
 

 Итоговый контроль: 

- экзамен 

 

Разработчик: 

Место работы Должность ФИО 

    

ГПОАУ  ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель иностранных 

языков 

Е.Ю. Юхтина 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОАУ ЯО РЫБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
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2 

 

Программа предназначена для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основную профессиональную образовательную 

программу СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования. 

 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Щербакова Ирина Алексеевна, преподаватель  ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 стр. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

21 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия» предназначена для изучения математики 

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 «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», 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 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 «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

 

 

1.2.  Общая характеристика учебной дисциплины  

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и 
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специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования.  

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования отражается на 

выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

гуманитарного и естественно-научного профилей профессионального 

образования более характерным является усиление общекультурной 

составляющей учебной дисциплины с ориентацией на визуально-образный и 

логический стили учебной работы.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 

СПО или специальности СПО, обеспечивается:  

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

мышления; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части:  

 общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности;  

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов;  

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения 

опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 

характеристиками обучения.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 
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 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения математических 

и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира.  

Учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-

функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), 

что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять 

рабочий календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы 

учебника), учитывая профиль профессионального образования, специфику 

осваиваемой профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения 

материала, уровень подготовки студентов по предмету.  

Курсивом выделен материал, который при изучении математики как 

базовой учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 

выполнение обучающимися практических заданий, индивидуальных 

проектов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
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аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» 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 «Математика» 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 учебная дисциплина «Математика» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

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 «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 

− 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;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

− 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 образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
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− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

• 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;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

• предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
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− 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;  

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

− 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;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 230 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

из них практические занятия – 117 час; 

самостоятельной работы обучающегося  - 74 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 74 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                           
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели 

и задачи изучения математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка сообщения по теме «Математика в науке и практической деятельности»  

Раздел 1. 

Алгебра 

 28  

Тема 1.1  

Развитие понятия о 

числе 

Содержание учебного материала 2  

1 Действительные числа.  

Целые и рациональные числа. Действительные числа.  

2 

2 Приближенные вычисления.  

Приближенные вычисления. Комплексные числа. 

2 

Практическое занятие 6  

1 Арифметические действия над числами  

2 Сравнение числовых выражений.   

3 Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной) 

 

4 Приближенные вычисления и решения прикладных задач.    

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий на арифметические действия с числами и приближенные вычисления   

Тема 1.2. 

Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала 4  

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 

2 Логарифм. Логарифм числа 

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. Переход к новому основанию. 

2 

3 Преобразование алгебраических выражений.  

Преобразование рациональных, иррациональных, тригонометрическихз, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

2 

Практическое занятие 16  
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5 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

6 Решение иррациональных уравнений. 

7 Преобразования выражений, содержащих степени. 

8 Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. 

9 Решение показательных уравнений.  

10 Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к 

другому. Вычисление и сравнение логарифмов. 

11 Логарифмирование и потенцирование выражений.  

12 Решение простейших логарифмических уравнений. 

13 Решение логарифмических уравнений. 

14 Решения прикладных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий с корнями, степенями и логарифмами 

3 Составление и решение вариативных заданий по теме 

Раздел 2.  

Основы 

тригонометрии 

 20 

Тема 2.1  

Основные понятия 

Содержание учебного материала 3 

1 Радианная мера угла.  

Радианная мера угла. Вращательное движение.  

2 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Синус числа. Косинус числа. Тангенс числа. Котангенс числа. 

2 

Практическое занятие 1  

15 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий на вычисления синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа 

Тема 2.2.  

Основные 

тригонометричес-

кие тождества 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала 1  

1 Формулы приведения. 

Формулы приведения. Формулы сложения.  

2 

2 Формулы удвоения  
Формулы двойного угла. Формулы половинного угла. 

2 

3 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

 

Практическое занятие 5  

16 Основные тригонометрические тождества. Формулы сложения 
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17 Формулы удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 

18 Формулы преобразование произведения тригонометрических функций в сумму   

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий на преобразование тригонометрических выражений 

Тема 2.3 

Тригонометричес-

кие уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 2 

1 Обратные тригонометрические функции.  

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2 

2 Простейшие тригонометрические уравнения.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

2 

Практическое занятие 8  

19 Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс  

20 Простейшие тригонометрические уравнения  

21 Тригонометрические уравнения  

22 Простейшие тригонометрические неравенства  

23 Тригонометрические уравнения и неравенства  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий на решение тригонометрических уравнений и неравенств 

Раздел 3.  

Функции, их 

свойства и графики 

 14  

Тема 3.1  

Функции и их 

свойства  

Содержание учебного материала 1 

1 Функции.  
Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных 

различными способами.  

2 

2 Свойства функции.  
Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические операции 

над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

2 

3 Обратные функции.  

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. 

 

Практическое занятие 5  

24 Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Определение функций. 

25 Построение и чтение графиков функций. Исследование функции.   
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26 Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной функций. Непрерывные и 

периодические функции. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 6  

 1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

 2 Выполнение заданий с функциями 

Тема 3.2.  

Примеры функций 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции.  

Определение степенной функции, свойства и график. Определение показательной функции, свойства и 

график. Определение логарифмической функции, свойства и график. Определение тригонометрических 

функций, их свойства и графики.  

2 

2 Обратные тригонометрические функции 

Определения обратных тригонометрических функций, их свойства и графики.  

2 

3 Преобразования графиков.  

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

Практическое занятие 4  

27 Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

28 Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

29 Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий с функциями и их графиками 

Раздел 4.  

Начала математи-

ческого анализа 

 24  

Тема 4.1  

Производная 

Содержание учебного материала 2 

1 Последовательности.  
Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

2 

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. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции функции.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком.  

2 
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Практическое занятие 14  

30 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

31 Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   

32 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций.  

33 Производная: механический смысл производной.   

34 Производная: геометрический смысл производной. Уравнение касательной в общем виде.  

35 Исследование функции с помощью производной.   

36 Нахождение экстремальных значений функции.  

37 Нахождение наибольшего, наименьшего значения функции.  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий на нахождение производной функции 

Тема 4.2.  

Интеграл и его 

применение 

Содержание учебного материала 1  

1 Первообразная и интеграл. 

Определение первообразной. Интеграл. 

2 

2 Применение интеграла 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

2 

Практическое занятие 7  

38 Интеграл и первообразная. 

39 Теорема Ньютона-Лейбница. 

40 Применение интеграла к вычислению площадей.  

41 Применение интеграла к вычислению физических величин.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий на вычисление интеграла и его применение  

Раздел 5.  

Уравнения и 

неравенства 

 14  

Тема 5.1  

Уравнения 

Содержание учебного материала 1 

1 Уравнения. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения. 

Равносильность уравнений. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, графический метод).  

2 

2 Системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические системы 

уравнений. Равносильность систем, основные приемы их решения.  

2 

Практическое занятие 5  

42 Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений.  
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43 Основные приемы решения уравнений.  

44 Решение систем уравнений.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 6  

 1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

 2 Решение уравнений  

Тема 5.2.  

Неравенства 

Содержание учебного материала 1  

1 Неравенства.  
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства, приемы их решения.   

2 

Практическое занятие 1  

45 Решение неравенств. 

  Самостоятельная работа обучающихся: 10  

 1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

 2 Решение неравенств  

Тема 5.3 

Использование 

функций при 

решении уравнений 

и неравенств 

Содержание учебного материала 2 

1 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. 

2 

2 Прикладные задачи  

Применение математических методов для решения содержательных задач из раз личных областей науки 

и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

2 

Практическое занятие 4  

46 Использование свойств и графиков функций для решения уравнений.  

47 Использование свойств и графиков функций для решения неравенств.   

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий на использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Раздел 6.  

Комбинаторика, 

статистика и 

теория 

вероятностей 

 20  

Тема 6.1  

Элементы 

комбинаторики 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия комбинаторики.  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор вариантов. 

2 

2 Повторные испытания 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

2 
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Практическое занятие 8  

48 История развития комбинаторики и еѐ роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

49 Правила комбинаторики. Размещения, сочетания и перестановки.   

50 Решение комбинаторных задач.  

51 Бином Ньютона. Прикладные задачи.   

52 Треугольник Паскаля. Прикладные задачи.   

 Самостоятельная работа обучающихся: 6  

 1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

 2 Выполнение заданий по теме 

Тема 6.2.  

Элементы теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Вероятность 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 

2 Свойства вероятности 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

  

Практическое занятие 5  

53 История развития теории вероятностей и еѐ роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

54 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей.   

55 Вычисление вероятностей. Прикладные задачи.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий по теме 

Тема 6.3 

Элементы 

математической 

статистики  

Содержание учебного материала 1 

1 Случайная величина и еѐ характеристики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана.  

2 

2 Задачи математической статистики  

Понятие о задачах математической статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

2 

Практическое занятие 3  

56 История развития статистики и еѐ роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

57 Представление числовых данных. Прикладные задачи.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 4  

 1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 
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 2 Выполнение заданий по теме 

Раздел 7.  

Геометрия  

 34  

Тема 7.1  

Прямые и плоскости 

в пространстве 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Параллельность и перпендикулярность в пространстве 

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. Угол между плоскостями. Перпендикулярность 

двух плоскостей. 

2 

2 Геометрические преобразования пространства 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости.  

2 

3 Параллельное проектирование.  
Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. 

 

Практическое занятие 10  

58 Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

59 Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.   

60 Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. 

 

61 Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей.   

62 Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.  

 

63 Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий с прямыми и плоскостями в пространстве 

Тема 7.2.  

Многогранники и 

круглые тела 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Многогранники 

 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).  

2 

2 Тела и поверхности вращения 

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.  
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3 Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения 

площадей поверхностей и объемов подобных тел.  

 

Практическое занятие 10  

64 Различные виды многогранников. Их изображения. 

65 Сечения, развертки многогранников. Площадь поверхности.  

66 Виды симметрий в пространстве. Симметрия многогранников.   

67 Симметрия тел вращения  

68 Вычисление площадей и объемов многогранников.  

69 Вычисление площадей и объемов тел вращения.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий с многогранниками и круглыми телами 

Тема 7.3 

Координаты и 

векторы  

Содержание учебного материала 1 

1 Координаты  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

2 

2 Векторы.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 

на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

 

3 Метод координат 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

 

Практическое занятие 5  

70 Декартова система координат в пространстве.  

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. 
71 Векторы. Действия с векторами. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное 

произведение векторов.  

 

72 Векторное уравнение прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем 

стереометрии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Ответы на контрольные вопросы учебника по изучаемой теме 

2 Выполнение заданий с координатами и векторами в пространстве 

Всего 156 (117)  
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Примерные темы индивидуальных проектов 

1. Непрерывные дроби.  

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование.  

4. Средние значения и их применение в статистике.  

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.  

6. Сложение гармонических колебаний.  

7. Графическое решение уравнений и неравенств.  

8. Правильные и полуправильные многогранники.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» предполагает наличие 

в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета. 

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 истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Математика» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

 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 «Математика», 

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 и другой литературой по вопросам математического 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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для студентов 

1. Башмаков М.И. Математика. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10  класс.  — 

М., Бином, Лаборатория знаний, 2015. 

2. Башмаков М.И. Математика. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10  класс.  — 

М., Бином, Лаборатория знаний, 2015. 

3. Башмаков М.И. Математика. 10 класс. Сборник задач. — М., Бином, 

Лаборатория знаний, 2015. 

4. Башмаков М.И. Математика. 11 класс. Сборник задач. — М., Бином, 

Лаборатория знаний, 2015. 

 

 

для преподавателей 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

3. 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‖». 

4. 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». 

5. Башмаков М.И. Математика. Книга для преподавателей. М. : Издательский 

центр «Академия», 2014 г 

интернет-ресурсы 

1. http://proresheno.ru/uchebniki/algebra/10klass (Алгебра. 10 класс). 

2.  

3. http://proresheno.ru/uchebniki/algebra/10klass/691-algebra-i-nachala-analiza-v-

tablitsakh-10-klass-roeva-t-g-khrolenko-n-f (Алгебра в таблицах. 10 класс). 

4. http://proresheno.ru/uchebniki/algebra/11klass/689-algebra-v-tablitsakh-11-klass-

roeva-t-g-khrolenko-n-f (Алгебра в таблицах. 11 класс). 

5. http://proresheno.ru/uchebniki/algebra/11klass/684-algebra-i-nachala-analiza-

didakticheskie-materialy-dlya-11-kl-ivlev-b-m-saakyan-s-m-shvartsburd-s-i 

(Дидактические материалы). 

6. http://www.curator.ru/e-books/m50.html (Курс математики 21 века). 

7. http://www.curator.ru/e-books/m7.html (Электронный учебник-справочник). 
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    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  

− сформированность представлений 

о математике как части мировой 

культуры и месте математики в 

современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на математическом 

языке; 

Проверка сообщений 

− сформированность 

представлений о математических 

понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий;  

 

Проверка выполнения текущего 

домашнего задания 

− владение методами доказательств 

и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач;  

 

Проверка выполнения текущего 

домашнего задания, контрольных работ 

− 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;  

 

Проверка выполнения текущего 

домашнего задания, контрольных работ 

− сформированность 

представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать 

поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и 

Проверка выполнения текущего домашнего 

задания, контрольных работ 
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анализа реальных зависимостей;  

 

− 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;  

 

Проверка выполнения текущего домашнего 

задания, контрольных работ 

- сформированность представлений 

о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

 

Проверка выполнения текущего домашнего 

задания, контрольных работ 

− владение навыками 

использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

 

Итоговый контроль: экзамен в форме базового ЕГЭ по математике  

 

 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель И. А. Щербакова 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.    

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знании по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
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морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

- личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические 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; 

 

- метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановка 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 
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сторон физических 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 физической 

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; 

 

- предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира, понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению  к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39 час; 

самостоятельной работы обучающегося  18 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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 25 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА 
 

 

Наименование  
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1. Механика    
Тема 1.1.   

Кинематика 

 

Содержание учебного материала 1 2-3 
1 Введение. Физика – наука о природе. Естественно-научный метод познания. Единство законов 

природы и вещества во Вселенной. Открытия в физике. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в 

физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

2 Механическое движение и  его виды. Характеристики и относительность механического движения. 

Закон сложения скоростей.  

Система отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения скоростей.  

3 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Криволинейное движение.  Движение тела по окружности. 

 

Практические занятия 4  

1 Решение задач на относительность механического движения.  

2 Решение задач на закон сложения скоростей.  

3 Решение задач на определение средней скорости неравномерного движения.  

4 Решение задач на определение характеристик равноускоренного прямолинейного движения.   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Решение задач на относительность механического движения.  

2 Решение задач на закон сложения скоростей.  

3 Решение задач на определение средней скорости неравномерного движения.  

4 Решение задач на определение характеристик равноускоренного прямолинейного движения.  

Тема 1.2.   
Динамика 

 

Содержание учебного материала  1 2-3 

1 Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. 

2 Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Сила трения. 

Практические занятия 3  

5 Решение задач на применение законов Ньютона.  

6 Решение задач по теме «Силы в природе».  

7 Лабораторная работа № 1 «Исследование зависимости силы трения от веса тела».   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Решение задач на применение законов Ньютона.  

2 Решение задач по теме «Силы в природе».  

Тема 1.3. Законы сохранения   
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 в механике 

 Содержание учебного материала 1 2-3 

 1 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

2 Механическая работа  и мощность.  

3 Механическая энергия. Кинетическая  энергия и работа. Потенциальная  энергия в 

гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 

Практические занятия 2  

8 Решение задач на применение закона сохранения импульса.  

9 Решение задач на определение механической работы и мощности.  

10 Решение задач применение закона сохранения полной механической энергии.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Решение задач на применение закона сохранения импульса.   

2 Решение задач на определение механической работы и мощности.   

3 Решение задач применение закона сохранения полной механической энергии.   

Раздел 2.  Основы молекулярной физики и термодинамики   2-3 

Тема 2.1.   
Молекулярная физика 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Атомистическая теория строения вещества. Массы и размеры молекул. Уравнение состояния 

идеального газа 

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение 

частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической 

энергии частиц.  

2 Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные тела.  

Практические занятия 1  

11 Решение задач на определение массы и размеров молекул, уравнение состояния идеального газа.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на определение массы и размеров молекул, уравнение состояния идеального газа.  

Тема 2.2.  
Термодинамика 

 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Внутренняя энергия и способы ее изменения: работа и теплоотдача. Первый закон термодинамики. 

Тепловые машины и их применение. 

Практические занятия 2  

12 Решение задач на первый закон термодинамики, КПД теплового двигателя.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на  первый закон термодинамики, КПД теплового двигателя.  

Раздел 3. Основы  

электродинамики 

  

Тема 3.1.  

Электростатика 

 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Взаимодействие заряженных тел. Закон сохранения электрического заряда.  Закон Кулона. 

Электростатическое поле и его характеристики.  

Электрический заряд. Связь между характеристиками электрического поля. 

Практические занятия 2  

13 Решение задач на закон Кулона, на закон сохранения электрического заряда.  
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Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на закон Кулона, на закон сохранения электрического заряда.  

Тема 3.2.  

Постоянный ток 
Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи.  

Сила тока,  напряжение, электрическое сопротивление. 

Практические занятия 2  

14 Решение задач на закон Ома для участка цепи  

15 Лабораторная работа № 2 «Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее 

различных участках». 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на закон Ома для участка цепи  

Тема 3.3. Магнитное поле Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля  на проводник с током.  

Закон  Ампера. Электродвигатель. Явление  электромагнитной индукции. 

Практические занятия 2  

16 Решение задач на закон Ампера.  

17 Практическое занятие  «Изучение явления электромагнитной индукции».  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на закон Ампера.  

Раздел 4. 

Колебания и волны 

  

Тема 4.1.  

Механические колебания и 

волны  

 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Свободные и гармонические колебания. Механические волны и их виды. Звуковые и 

ультразвуковые волны.  

Период, частота и амплитуда колебаний.   Использование ультразвука в медицине и технике.  

Практические занятия 1  

18 Решение задач на определение характеристик механических колебаний и волн.  

19 Практическое занятие «Изучение колебаний математического маятника».  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на определение характеристик механических колебаний и волн.  

Тема 4.2. 

Электромагнитные колебания и 

волны 

 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их 

скорость.  

Колебательный контур. 

Практические занятия 1  

20 Решение задач на  определение характеристик электромагнитных колебаний и волн.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на  определение характеристик электромагнитных колебаний и волн.  

Тема 4.3. 

Световые волны. Линзы  
Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света. Линзы. Формула 

тонкой линзы. 
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2 Интерференция, дифракция  и дисперсия света.   

Практические занятия 2  

21 Решение задач на отражение, преломление света, на применение формулы тонкой линзы.  

22 Лабораторная работа № 4 «Изучение интерференции и дифракции света»   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на отражение, преломление света, на применение формулы тонкой линзы.  

Раздел 5. 

Элементы квантовой физики  

   

Тема 5.1.  

Квантовые свойства света. 

Физика атома. 

 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический  эффект. Модели строения атома. Опыт 

Резерфорда. 

Практические занятия 2  

23 Решение задач на определение состава атома.  

24 Решение задач на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на определение состава атома  

2 Решение задач на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.   

Тема 5.2.  

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц  

 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Состав и строение атомного ядра. Радиоактивность.  

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Практические занятия 1  

25 Решение задач на определение состава атомного ядра.  

26 Решение задач на ядерные реакции.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение задач на определение состава атомного ядра.  

2 Решение задач на ядерные реакции.  

Раздел 6.  

Вселенная и ее эволюция 

  

Тема 6.1.  Строение и развитие 

Вселенной. Происхождение 

Солнечной системы. 

Содержание учебного материала 1 2-3 

1 Модель расширяющейся Вселенной. Современная физическая картина мира. 

                                                                                                                                                                  Всего 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-

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

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД- 1552-/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»).  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы 

и т.п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Физика» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические 

величины и фундаментальные константы», «Международная система 

единиц СИ», «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия 

- комплект электроснабжения кабинета физики; 

- технические средства обучения; 

- демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

- лабораторное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

- статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

- вспомогательное оборудование; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

физике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Самойленко П.И. Физика (для нетехнических специальностей): учебник 

для студ. общеобразоват. учреждений сред. проф. образования / 

П.И.Самойленко, А.В.Сергеев.  – 12-е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 400 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 кл.: Учебник базового уровня 

для общеобразоват. учебн. заведений. – 2 –е изд. – М.: Илекса, 2005. – 

288с.  

2. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 11 кл.: Учебник базового уровня 

для общеобразоват. учебн. заведений. – 2 –е изд. – М.: Илекса, 2007. – 

320с. 

3. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студ. Образоват. Учреждений сред. 

Проф. Образования – 16-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академмия», 2012. – 464 с. 

4. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2000. – 416 с. 

5. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2001. – 416 с. 

6. Кирик Л.А. Физика-9. Разноуровненвые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.: «Илекса», 2007. – 176 с. 

7. Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровненвые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.: «Илекса», 2006. – 192 с. 

8. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровненвые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.: «Илекса», 2006. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

2. wwww. dic. academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. www. booksgid. сom  (Boors Gid. Электронная библиотека). 

4.  www. globalteka. Ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

5. www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

6. www.st-books. ru  (Лучшая учебная литература). 

http://www.fcior.edu.ru/
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7. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

8. www. ru. book  (Электронная библиотечная система). 

9. www.alleng. ru / edu/phys. htm  (Образовательные ресурсы Интернета - 

Физика 

10. www.school-collection.edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

11. https//fiz. 1september. ru (Учебно-методическая газета «Физика»). 

12. www.n-t.ru /nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

13. www.nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

14. www.college. ru / fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

15. www.kvant.mccme. ru (Научно-популярный физико-математический 

журнал «Квант»). 

16. www.yos. ru /natural-sciences/html (Естественно-научный журнал для 

молодежи “Путь в науку»). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng/
http://www.school-collection.edu/
http://www.n-t.ru/
http://www.nuclphys/
http://www.college/
http://www.kvant.mccme/
http://www.yos/
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      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: 

 Описывать и объяснять 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 формирования 

гипотез и теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая 

теория способна объяснить известные 

явления природы и научные факты; 

позволяет предсказать еще неизвестные 

явления природы и их особенности; 

при объяснении природных процессов 

(явлений) разрабатываются модели 

этих процессов; один и тот же 

природный объект (процесс) можно 

описать исследовать) на основе разных 

моделей; законы физики и физические 

теории имеют границы применимости; 

 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, 

 

o защита результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях;  

o оценка решения задач и упражнений на 

практических уроках; 

o проверка и оценка результатов домашней 

работы; 

o устный и письменный опрос; 

o оценка практических заданий; 

o взаимопроверка и взаимооценка 
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лазеров; 

 Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 Воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять учебную информацию в 

различных формах (словесной, 

образной, символической; 

 Излагать основную суть прочитанного 

физического текста; 

 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; оценка 

влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды. 

 Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                               «Химия » 

1.1. Область применения программы 

         В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО и базе основного общего образования изучается 

интегрированная учебная дисциплина « Естествознание», включающая три раздела,  обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью – « Физика», « Химия» и « Биология». 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования 

естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО и базе основного общего образования изучается в составе 

интегрированной  учебной  дисциплины « Естествознание», включающая три раздела,  обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью – « Физика», « Химия» и « Биология». 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования 

естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

профессии или специальности. 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. 

        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 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 «Химия» направлено на достижение следующих целей:   

 -формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира, понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека  для    решения     практических задач умения; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

 уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

 измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и  

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

- формирование умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам     

 и уравнениям, давать   количественные оценки  и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

- овладение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- формирование собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разный  

  источников.  

  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 

   Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает одну из важнейших отраслей- химию. 

Химия- наука о веществах , их составе, строении, свойствах, процессах превращениях, использования законов химии в 

практической деятельности людей ,в  создании новых материалов. 

  При изучении учебного материала по химии необходимо акцентировать внимание обучающихся на жизненно 

важных объектах природы и организме человека. Это содержание, освещающее роль важнейших химических 

элементов  и органических веществ организме человека. 



 

 

 

  Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал , не только формирующий 

естественно- научную картину мира, но и раскрывающий практическое значение  знаний по химии во всех сферах 

современного общества , в том числе и гуманитарной сфере. 

  Учебная дисциплина « Химия» как составная часть естествознания , в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания , позволяет сформировать у обучающихся целостную 

естественно- научную картину мира, пробудить у них эмоционально- ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности , умение критически оценивать свои и чужие действия и 

поступки. 

  Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям химии, физики и биологии совместно 

организовать изучение естествознания , используя частные методики преподавания предмета. 

  Изучение общеобразовательной дисциплины « Химия» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования(ППКРС, ППССЗ). 

 

   

    1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане: 
    Учебная дисциплина « Естествознание» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области « Естественные 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 

«Естествознание» 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 «Естествознание»  — 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 «Химия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
• личностных: 



 

 

 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук ,чувство гордости за российскую 

химию; 

 

  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в области химии; 

 объективное осознание значимости компетенций в области химии для человека и общества, умение 

использовать технологические достижения в области химии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности ; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды , бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя химические знания с использованием для этого доступных 

источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области химии; 

 

• метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон 

окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания( наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

естественно- научной картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

 умение использовать различные источники для получения естественно- научной информации и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач 

• предметных: 



 

 

 

 сформированность представлений о целостной современной естественно- научной картине мира, природе как 

единой целостной системе, взаимосвязи человека , природы и общества, пространственно- временных 

масштабах Вселенной ; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области химии , повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий ; 

 сформированность умения применять химические знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья , обеспечение безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе , рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приемами химических наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом химии, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по химическим 

вопросам, использовать различные источники информации для  подготовки собственных работ, критически 

относится к сообщения в СМИ, содержащим научную информацию 

 сформированность умений понимать значимость химических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки , сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей . 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка  57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  39 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        практические работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета                                                              
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение  Содержание учебного материала  
 

 

 Химическая картина мира как составная часть естественно- научной картины мира. Роль химии 

в жизни современного общества. Применение достижений современной химии. Химическое 

содержание учебной дисциплины « Естествознание» при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля 

 
2 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 1. Общая и 
неорганическая химия 

 18  

Тема 1.1.  
Основные понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 2 
  Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его  

существования. Простые и сложные вещества. Отражение химических сюжетов в произведениях 

художественной литературы и искусства 

 

 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Содержание учебного материала 1 
  Открытие Периодического  закона. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов  Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Д.И.Менделеев об образовании и государственной политике  

 

 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

              Тема 1.3.  
Строение вещества 

 

Содержание учебного материала 1 
 Ковалентная связь : неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая и 

водородная связь 
 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
                  Тема 1.4 

 Вода. Растворы 
Содержание учебного материала 2  
 Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. 

Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в 

другое 

 

2-3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.5.  
Химические  

Реакции 

Содержание учебного материала 2 
 Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции и факторы от 

которых она зависит 
 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.6. 
Классификация 

неорганических соединений и 
их свойства 

 

Содержание учебного материала 3 
  Оксиды, кислоты, основания, соли. Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: 

кислая,  

нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора.  
 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.7. 
Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 5  
 Общие физические и химические свойства металлов .Общая характеристика главных подгрупп 

неметаллов на примере галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Металлы и сплавы как художественный материал. 

Соединения металлов как составная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и 

их соединения как составная часть средств изобразительного искусства, 

 

 

2-3  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Органическая 
химия 

 12 

Тема 2.1. 
Основные понятия 

органической химии и  
теория строения 

Содержание учебного материала 2 



 

 

 

органических соединений  Основные положения теории строения органических соединений Многообразие органических 

соединений .Понятие изомерии 

 

2-3 

Лабораторные работы 1  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.2.  
Углеводороды и их  

природные источники  

Содержание учебного материала 3  
 Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Реакция полимеризации Природные 

источники углеводородов. Углеводороды как основа международного сотрудничества и 
важнейший источник формирования бюджета РФ. 

 
2-3 

Лабораторные работы 3  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.3. 
Кислородсодержащие 

органические соединения 
 
  

Содержание учебного материала 4  
1 Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 

глицерин .Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и 

изобразительного искусства. Уксусная кислота. Жиры как   Углеводы: глюкоза, крахмал, 

целлюлоза 

 2-3 

Лабораторные работы 3  
Практические занятия - 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

- 
3 

Тема 2.4.  
Азотсодержащие соединения 

 

Содержание учебного материала 2  
  Амины.Аминокислоты. .Строение и биологическая функция белков 

 

 2-3 

Лабораторные работы 1  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.5. 
Полимеры 

 

Содержание учебного материала 1  
 Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные , синтетические и искусственные 

волокна. Применение полимеров в искусстве 

 

 2-3 

Лабораторные работы 1  
  

Практические занятия -  
Контрольные работы  - 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Раздел 3.Химия и жизнь  4 

Тема 3.1. 

Химия и организм человека 

Содержание учебного материала 2 
 Химические элементы в организме человека. Неорганические вещества. Минеральные вещества в 

продуктах питания .Пищевые добавки. Основные жизненно необходимые органические 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Роль углеводов и жиров в организме. Холестерин 

 2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.2. 
Химия в быту 

 

Содержание учебного материала 2 
 Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства и правила безопасной работы с ними Роль 

химических элементов в жизни растений .Удобрения. Химические средства защиты растений 

 

 2-3 

Лабораторные работы 1  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 1   

   

 Содержание учебного материала               2  
 Обобщение и систематизация знаний по общей и неорганической химии. 

Обобщение и систематизация знаний по органической химии 

 

1 

1 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Дифференцированный зачет 1 
Самостоятельная работа обучающихся - 

                                                                                                                                                                                                                          Итого  57 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 семестр -17 часов 
№ 

урока 
                   Название тем и урока Кол- 

во  

ча- 

сов 

 

Параграф 

учебника 

 

 Введение      2   

1 Химическая картина мира как составная часть 

естественно- научной картины мира. Роль химии в 

жизни современного общества. Применение 

достижений современной химии  

1   

2 Химическое содержание учебной дисциплины « 

Естествознание» при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля 

1 §1, С.174  

 Раздел 1. 

Общая и неорганическая химия 

18   

 Тема 1.1.Основные понятия и законы химии 2   

3 Предмет химии. 

Вещество. Атом. Молекула. 

Химический элемент и формы его  

существования. Простые и сложные вещества 

 

1   

4 Отражение химических сюжетов в произведениях 

художественной литературы и искусства 

1   

 Тема 1.2.Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева  

2   

5 Открытие Периодического  закона. Периодическая 1 С.12-19  



 

 

 

система химических элементов Д.И.Менделеева 

 6 Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины 

мира. Д..И.Менделеев об 

образовании и государственной политике  

 

1 С.20-23  

 Тема 1.3.Строение вещества 2   

7 Ковалентная связь : неполярная и полярная. Ионная 

связь. Катионы и анионы. 

1 §§3-4  

8 Металлическая и водородная связь 1 §§5-6  

 Тема 1.4.Вода.Растворы. 2   

9 Вода в природе, быту, технике и на производстве. 

Физические и химические свойства воды, 

1 §17  

10 Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее 

переходы из одного агрегатного состояния в другое 

1   

 Тема 1.5. Химические реакции 2   

11 Понятие о химической реакции. Типы химических 

реакций. 

1 §§13-14  

12 Скорость реакции и факторы от которых она зависит 1 §15  

 

 
Тема 1.6.Классификация неорганических  

соединений и их свойства 

3   

13 Оксиды, кислоты, основания, соли 1 §§22-24  

 

14 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов 

солей: кислая, нейтральная,щелочная. Водородный 

показатель рН раствора 

1     §18  

 

15 
Практическое занятие  №1  

«Определение рН раствора солей» 

1   

 Тема 1.7.Металлы и неметаллы 5   

16 Общие физические и химические свойства металлов 1   

17 Практическое занятие №2  

«Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей» 

1   

                          2 семестр- 22 часа    

18 Общая характеристика главных подгрупп неметаллов 1 §21  



 

 

 

на примере галогенов 

19 Важнейшие соединения металлов и неметаллов в 

природе и хозяйственной деятельности человека 

 

   

20 Металлы и сплавы как художественный материал. 

Соединения металлов как составная часть средств 

изобразительного искусства. Неметаллы и их 

соединения как составная часть средств 

изобразительного искусства 

 

   

 

 
Раздел 2.Органическая химия 12   

 

 

 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и  

теория строения органических соединений  

   2   

    21 Основные положения теории строения органических 

соединений.Лаб.раб.№1 . Изготовление моделей  

молекул органических соединений 

 

   1 §2  

    22 Многообразие органических соединений .Понятие 

изомерии 

   1 С.18-19  

 

 
Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 3   

   23 Предельные углеводороды. Лаб.раб.№2. Обнаружение 

воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения 

свечи 

   1 § 3  

24 Непредельные углеводороды. Реакция полимеризации 

Лаб.раб.№3.Качественная реакция на непредельные 

соединения 

   1 §§ 4-6  

25 Природные источники углеводородов. Углеводороды 

как основа международного сотрудничества и 

важнейший источник формирования бюджета 

РФ.Лаб.раб.№ 4. Определение наличия 

непредельных углеводородов в бензине и керосине  

1 § 8  

 Тема 2.3.Кислородсодержащие органические 4   



 

 

 

соединения 

26 Представители кислородсодержащих органических 

соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях 

художественной литературы и изобразительного 

искусства . 

Лаб.раб. № 5.Качественная реакция на глицерин 

 

1 § 9  

     
   27 

 

Уксусная кислота.Лаб.раб. № 6.Свойства уксусной 

кислоты 
 

1 § 12  

   28  Жиры как сложные эфиры 1 § 13  

   29 Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Лаб. раб .№ 

7. Обнаружение крахмала в продуктах 

1 §§ 14,15  

 

 
Тема 2.4.Азотсодержащие органические соединения   

 

2   

30 Амины 1 § 16  

31 Аминокислоты. .Строение и биологическая функция 

белков.Лаб.раб. №8.Обнаружение белка в курином 

яйце и молоке 

1 § 17  

 Тема2.5.Полимеры 1   

 

32 

Понятие о пластмассах и химических волокнах. 

Натуральные , синтетические и искусственные 

волокна. Применение полимеров в искусстве 

Лаб.раб. №9. Ознакомление с коллекцией пластмасс 

и волокон 

1 §§ 21-22  

 

 
Раздел 3.Химия  и жизнь 4   

 Тема 3.1.Химия и организм человека 1   

33 Химические элементы в организме человека. 

Неорганические вещества. Минеральные вещества в 

продуктах питания .Пищевые добавки 

   

   34 Основные жизненно необходимые органические 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Роль 

углеводов и жиров в организме.Холестерин 

7   



 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Составление кроссворда « Природные источники углеводородов»  

Выполнение  заданий  в тестовой форме по теме « Углеводороды и их природные источники» 

 Написание уравнений реакций окисления и восстановления органических веществ 

Подготовка сообщений « Синтетические моющие средства» 

Выполнение  заданий  в тестовой форме по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 

Выполнение заданий  по теме « Азотсодержащие  органические вещества» 

Выполнение индивидуального   проекта по теме « Биологически активные соединения»  

Подготовка ответов на вопросы викторины «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева» 

Составление кроссворда « Строение вещества» 

Решение заданий по теме « Химические реакции» 

Составление синквейнов по теме « Растворы» 

Выполнение индивидуального  проекта по теме « Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации» 

Подготовка рефератов « Серная кислота – хлеб химической промышленности» 

Подготовка индивидуальных   проектов  

 

 
Тема 3.2.Химия в быту    

    35 Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства и 

правила безопасной работы с ними. Лаб.раб. №10. 

Устранение жесткости воды 

1   

   36 Роль химических элементов в жизни растений. 

Удобрения. Химические средства защиты растений 

1   

    37 Обобщение и систематизация знаний по общей и 

неорганической химии 

1   

    38 Обобщение и систематизация знаний по органической 

химии 

1   

    39 Дифференцированный зачет 1   



 

 

 

                                     

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, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

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

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 просматривать 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 безопасности; 

 библиотечный фонд. 

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

учебной дисциплины «Химия», 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 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. 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 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». 

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 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

(Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

http://www.pvg.mk.ru/


 

 

 

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»). 

www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»).

http://www.enauki.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
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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 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  Текущий контроль в форме: 

самостоятельных работ,  

лабораторных и практических работ 

тематических тестов,  

химических диктантов  

выполнения  

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной 
номенклатуре 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений  
 

 

характеризовать: элементы малых 
периодов по их положению в 
периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и 
химические свойства изученных 
органических соединений 

 

объяснять: зависимость свойств 
веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической 
реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов 

 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 
 

 

проводить самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 
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Интернета); использовать 

компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах 
 

Знать: Текущий контроль в форме: 

самостоятельных работ,  

лабораторных и практических работ 

тематических тестов,  

химических диктантов  

выполнения  

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

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 
 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

Основные законы химии: 
сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон 

 

основные теории химии: химической 
связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений 

 

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 

 
 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

Текущий контроль в форме: 

самостоятельных работ,  

лабораторных и практических работ 

тематических тестов,  
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химических диктантов  

выполнения  

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве 
 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий 

 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

 

оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы 

 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием 

 

приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве 

 

 

критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей 

из разных источников 

 

 

 

 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

   преподаватель Скребакова А.С. 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по астрономии  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. 

2.  Учебная программа по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», Е. К. Страут (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010)  

Программа рассчитана на 39 ч, что соответствует учебному плану и количеству часов программы.  

Рабочая программа по астрономии ориентирована на использование базового учебника Астрономия 11 класс, Воронцов-Вельяминов, Страут 

2018 г.  

Цели изучения курса: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;   

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в  земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

-  ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики. 

 Задачи изучения курса:  

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;  

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей;  

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Программа рассчитана на 39 часов в год (1 час в неделю).  

 

Технологии, используемые в учебном процессе:  

- личностно-ориентированное обучение,  

- дифференцированное обучение, 

-  здоровьесберегающие технологии.     

Формы контроля:   

- устный или письменный опрос; 

-  карточки; 

-  краткая самостоятельная работа; 

-  тестовые задания.  



 

Приемы и методы,  используемые в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный;  

- частично-поисковый.  

 

УМК для реализации рабочей программы: Астрономия 11 класс, Воронцов-Вельяминов, Страут,  2018 г.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 

должны знать: 

- 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;  

- определения 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, 

Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;  

 

должны уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах;  

-  решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах;  

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смысло-поисковой и 

профессионально-трудового выбора.   



Поурочно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Название раздела. 

Тема урока 

Тип урока. Формы, методы, 

средства  обучения. 

Планируемые образовательные результаты Оснащение 

уроков 

Домашнее 

задание 

Введение в астрономию 

1 Предмет астрономии  Лекция, беседа. 

 Информационно-

развивающий Презентация    

Знать: роль наблюдения в  астрономии, связь астрономии 

с  другими науками.   

Уметь: приводить примеры  использования научных 

методов  познания.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 1 

2 Наблюдения – основа 

астрономии  

Лекция, беседа 

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать:  астрономические наблюдения и их особенности; 

телескопы: виды, разрешаемость, увеличение, светосила 

и их нахождение; радиотелескопы; обсерватории.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 2, упр.1(1) 

Практические основы астрономии 

3 Звезды и созвездия  Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм     

Знать: звезды, созвездия Интерактивный 

комплекс  

§ 3, упр.2(1) 

4 Небесные 

координаты и 

звездные карты  

Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: экваториальные координаты и связь с 

географическими; способы определения географической 

широты; суточное движение светил на разных широтах; 

формула высоты (широты).  

Уметь: решение задач.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 4,  

упр.3 (2,3) 

5 Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах  

Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: небесная сфера: основные точки, линии и 

плоскости; горизонтальная система координат, 

кульминация, зенитное расстояние; суточное движение 

светил.  

Уметь: перевод градусной меры в часовую и обратно.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 5, 

упр. 4 (2)  

6 Годичное движение 

Солнца по небу. 

Эклиптика  

Комбинированный 

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: годичное движение звезд и Солнца; эклиптика, 

точки равноденствий и солнцестояний; зодиакальные 

созвездия.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 6, упр.5(2) 

7 Движение и фазы 

Луны  

Комбинированный  

Информационно-

развивающий Учебный 

фильм  

Знать: Луна – спутник Земли; движение и фазы Луны.  Интерактивный 

комплекс  

§ 7, упр.6 (1) 

8 Затмения Солнца и 

Луны  

Комбинированный 

Информационно-

Знать: солнечные и лунные затмения.  Интерактивный 

комплекс  

§ 8, упр.7 (3) 



развивающий  

Учебный фильм  

9 Время и календарь  Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Презентация   

Знать: солнечные сутки; служба Солнца и точного 

времени; всемирное время; связь времени с 

географической долготой; система счета времени; 

исчисление времени в РФ; летоисчисление; календарь; 

старый и новый стиль.  

Уметь: решение задач.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 9, упр. 8(1) 

Строение Солнечной системы 

10 Научная картина 

мира  

Лекция, беседа 

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: история развития представлений об окружающем 

мире в древности;  геоцентрическая система мира 

Аристотеля и К.Птолемея; гелиоцентрическая система 

мира Н.Коперника; Становление гелиоцентризма: Бруно, 

Галилей, Кеплер, Ньютон, Ломоносов и др.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 10,  

11 Конфигурация 

планет. 

Синодический 

период  

Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: состав Солнечной системы: сведения о телах и 

характерные закономерности; петлеобразное движение 

планет и объяснение; конфигурация: виды для верхних и 

нижних планет; сидерические и синодические периоды. 

Уметь: решение задач.    

Интерактивный 

комплекс  

§ 11, упр.9(1) 

12 Законы движения 

планет Солнечной 

системы  

Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: законы И.Кеплера. 

Уметь: решение задач на нахождение эксцентриситета, 

перигея и апогея. 

Интерактивный 

комплекс  

§ 12, 

упр.10(1) 

13 Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе  

Комбинированный  

 Информационно-развивающий 

Знать: расстояние от Земли до Солнца; способы 

определения расстояний в Солнечной системе: по 3-у 

закону Кеплера, параллактический, радиолокационный; 

параллакс; параллактическое смещение.  

Уметь: определение размеров небесных тел.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 13, 

упр.11(2) 

14 Движение небесных 

тел под действием 

сил тяготения  

Комбинированный 

 Информационно-развивающий 

Презентация 

Знать: закон всемирного тяготения; возмущения; 

открытие Нептуна; уточнение законов И.Ньютоном. 

Уметь: определение масс небесных тел.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 14, 

упр.12 (1) 

Природа тел Солнечной системы 

15 Общие 

характеристики 

планет  

Комбинированный 

Информационно-

развивающий. 

Знать: деление планет на группы.   Интерактивный 

комплекс  

§ 15, 

зад. 12. 



 Учебный фильм  

16 Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение  

Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Знать: основные движения Земли; форма Земли; 

триангуляция: Эратосфен, Ньютон, Струве. 

Интерактивный 

комплекс  

§ 16 

17 Система Земля – 

Луна. Земля   

Комбинированный  

 Информационно-развивающий  

Учебный фильм  

Знать: Земля: масса, плотность, строение, атмосфера, 

химический состав, магнитное поле.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 17 (1), 

 

18 Луна   Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: Луна – спутник Земли; характеристики: масса, 

плотность, строение, атмосфера, химический состав, 

магнитное поле.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 17 (2), 

упр. 13(1) 

19 Планеты земной 

группы.  

Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: основные особенности планет земной группы.   Интерактивный 

комплекс  

§ 18 (1), 

упр. 14(1) 

20 Меркурий Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: Меркурий: состав атмосферы, рельеф, хронология 

открытий и исследование космическими аппаратами.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 18 (2) 

 

 

21 Венера Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: Венера: состав атмосфер, рельеф, хронология 

открытий и исследование космическими аппаратами.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 18 (3), 

упр.14 (2) 

 

22 Марс  Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: спутники Марса: состав атмосферы, рельеф, 

хронология открытий и исследование космическими 

аппаратами.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 18 (4) 

 

23 Далекие планеты. 

Юпитер  

Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

 Знать: Юпитер: состав атмосферы, рельеф, исследование 

космическими аппаратами.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 19,  

упр.15(1) 

24 Уран, Нептун Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

 Знать: Уран и Нептун: состав атмосферы, рельеф, 

исследование космическими аппаратами.  

 

Интерактивный 

комплекс  

§ 19,  

зад. 13 

25 Малые тела 

солнечной системы. 

Астероиды и кометы  

Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: астероиды: пояса астероидов, физическая 

характеристика и исследование астероидов космическими 
аппаратами;  кометы: их открытие, орбиты, исследования 

космическими аппаратами; природа комет, состав, 
классификация Ф.А.Бредихина  

Интерактивный 

комплекс  

§ 20 (1, 3), 

упр.16(1, 2) 



26 Метеориты и 

метеоры 

Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм 

Знать: болиды; метеоры; метеорные потоки, 
порождаемые кометами; метеориты:: виды, кратеры (в 

том числе на Земле), их изучение и значимость. 

Интерактивный 

комплекс  

§ 20(4), 

упр.16(6) 

Солнце и звезды 

27 Общие сведения о 

Солнце  

Комбинированный    

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: Солнце - источник жизни на Земле, его 

обожествление в древности; вид Солнца в телескоп и его  

вращение; размер, масса, светимость, солнечная 

постоянная; температура; законы Стефана-Больцмана и 

Вина.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 21(1,2), 

упр.17 (1) 

28 Строение 

атмосферы Солнца. 

Солнечная 

активность  

Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Знать: химический состав Солнца. 

Уметь: решение задач на использование законов и 

формулы светимости. 

Интерактивный 

комплекс  

§ 21 (2,3), 

 

29 Расстояния до звезд  Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм  

Знать: годичный параллакс; единицы измерения 

расстояния: астрономическая единица, парсек, световой 

год. Первые два метода определения расстояний: 

параллактический, через блеск звезд. Видимые и 

абсолютные звездные величины.  

 

Интерактивный 

комплекс  

§ 22 (1,2), 

упр. 18 (1) 

30 Спектры, цвет и 

температура звезд  

Комбинированный  

 Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: физическая природа  звѐзд. 

Уметь: работать по  диаграммам   

Интерактивный 

комплекс  

§ 22 (3,4), 

упр. 18(5) 

31 Двойные звезды  Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: различные виды двойственности звезд: 

оптическая, физическая, фотометрическая; виды 

физически двойных звезд.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 23 (1) 

32 Размеры звезд. 

Плотность вещества  

Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: невидимые спутники 

Уметь: определение масс двойных звезд.  

Интерактивный 

комплекс  

§ 23(2,3),  

упр. 19 (1) 

33  Переменные и 

нестационарные 

звезды  

Комбинированный 

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: переменные звезды: правильные, полуправильные, 
неправильные; цефеиды.   

Интерактивный 

комплекс  

§ 24 (1) 

34 Новые и сверхновые 

звезды  

Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Презентация    

Знать: вспыхивающие (новые) и взрывающиеся 

(сверхновые) звезды; пульсары (нейтронные) 

Интерактивный 

комплекс  

§ 24 (2) 



Строение и эволюция Вселенной 

35 Наша Галактика  Комбинированный 

Информационно-

развивающий Учебный 

фильм  

Знать: состав, строение Галактики   Интерактивный 

комплекс  

§ 25 (1-3) 

 

36 Движение звезд в 

Галактике. Вращение 

Галактики 

Комбинированный 

Информационно-

развивающий Учебный 

фильм 

Знать: вращение Галактики,   

Уметь: рассказ о движении  звѐзд в Галактике 

  

Интерактивный 

комплекс  

§ 25(4), 

упр. 20 (1) 

37 Другие звездные 

системы – галактики   

Комбинированный 

Информационно-

развивающий Учебный 

фильм  

Уметь: рассказать о других  Галактиках и галактических  

системах   

Интерактивный 

комплекс  

§ 26,  

упр.21 (1) 

38 Основы современной 

космологии  

Комбинированный  

Информационно-развивающий 

Учебный фильм 

Знать: смысл понятий по теме «Основы современной 

космологии»  

Интерактивный 

комплекс  

§ 27 

39 Жизнь и разум во 

Вселенной  

Комбинированный   

Информационно-развивающий 

Учебный фильм 

 Знать: астрономическая картина мира; проблемы 

внеземной цивилизации 

Интерактивный 

комплекс  

§28 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Литература для ученика 

1. Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. – 5-е изд., пересмотр. 

– М.: Дрофа, 2018. – 238 с. 

2. Вайткене Л.Д. Астрономия / Л.Д.Вайткене. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 256 с. 

3. Гурштейн А.А. Извечные тайны неба: Книга для учащихся. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с. 

4. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии: Учеб. пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1980. – 159 с. 

5. Дагаев М.М., Чаругин В.М. Книга для чтения по астрономии: Астрофизика: Учеб. пособие для учащихся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1988. – 

207 с. 

6. Кочетова А. Астрономия за минуту/- Москва: Издательство АСТ, 2017. – 160 с. 

7.  Цветков В.И. Космос: полная энциклопедия / В.И.Цветков. – М.: Эксмо, 2016 – 248 с. 



8. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /В.М.Чаругин. – М.: П освещение, 2018. – 

144 с. 

 

 

Литература для учителя 

1. Астрономия: Учеб. Пособие для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / М.М.Дагаев, В.Г.Демин, И.А.Климишин, В.М.Чаругин. – М.: 

Просвещение, 1983. – 384 с. 

2. Воронцов – Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. – 5-е изд., пересмотр. 

– М.: Дрофа, 2018. – 238 с. 

3. Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с примерами решения задач.- М.: Илекса, 2005. – 64 с. 

4. Кунаш М.А. Подготовка к олимпиаде по астрономии. 5-11 классы. Планирование. Олимпиадные задания. Лабораторно-практические 

работы / М.А.Кунаш. – Волгоград: Учитель, 2012. – 130 с. 

5. Левитан Е.П. Вселенная школьника ХХ I века: Система элективных курсов по астрономии. – М.: «5 за знания», 2007. – 128 с. 

6. Левитан Е.П. Дидактика астрономии. – Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2010. - 296 с. 

7. Малахова Г.И. Дидактический материал по астрономии: пособие для учителя. – 3-е изд., переаб. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с. 

8. Моше Д. Астрономия. Книга для учащихся. Пер. с англ. / Под ред. А.А.ГУрштейна. – М.: Просвещение, 1985. – 255 с. 

9. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.  

10. Я иду на урок астрономии: Звездное небо: 11 кл. Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2001. – 288 с. 

11. Электронные ресурсы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

I. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Демонстрационная карта звездного неба 

2. Таблицы общего назначения: 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

3. Физические постоянные. 

4. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

5. Порядок решения количественных задач.  

3. Тематические таблицы. 

4. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 



 

 

 

II. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

1. Лабораторные работы по физике.10-11 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

2. Комплекты лабораторного оборудования по механике, термодинамике, тепловым, электрическим и магнитным явлениям.  

3. Демонстрационное оборудование:  
1) экран,  

2) модель твердого тела,  

3) прибор для демонстрации свободного падения,  

4) прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров, 

5)  прибор по кинематике и динамике с движущейся тележкой,  

6) модель твердого тела для демонстрации равновесия тел,  

7) бесконтактный электронный метроном,  

8) механический метроном, 

9)  шарик с отверстием,  

10) набор магнитов для взаимодействия тел,  

4. Комплект электроснабжения для кабинета физики 
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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 

естественнонаучной 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 естественнонаучной 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 естественнонаучной 

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 

естественнонаучного 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 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия; - 

практические занятия. 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                          

 



  2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология». 

 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 
Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования 

2-3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1. 

УЧЕНИЕ О 
КЛЕТКЕ 

Содержание учебного материала 19 

1 Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 
живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
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. 
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. 
Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

2-3 



Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 
Митоз. Цитокинез. 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Тема 2 . 

ОРГАНИЗМ. 

РАЗМНОЖЕНИ
Е 

И 
ИНИВИДУАЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ  

Содержание учебного материала 11 

1  Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое раз-
множение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 
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. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека 

 

2-3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 3 . 

ОСНОВЫ 
ГЕНЕТИКИ И 
СЕЛЕКЦИИ 

Содержание учебного материала               18 

1 Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. 
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

2-3 



скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 
медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 
эволюционная теория. Генетика популяций. 
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 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. 
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 
достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования 
человека). 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 4 . 

  
ПРОИСХОЖДЕ 

НИЕ И 
РАЗВИТИЕ 
ЖИЗНИ  НА 
ЗЕМЛЕ. 
ЭВОЛЮЦИОНН
ОЕ УЧЕНИЕ 

Содержание учебного материала 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения 
жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования 
жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого 
мира на Земле и современная его организация. 
История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии 
эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. 
Роль эволюционного учения в формировании современной естественно-научной картины 
мира. 
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная 
единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 
Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И. И. 

16 2-3 



Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 
Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 
 

 

 Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

2-3 

Практические занятия 3 

Зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Тема 5 . 

ПРОИСХОЖДЕ 

НИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

Содержание учебного материала 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 
 

 

5 

 Лабораторные работы -  

 

 

 

 

2-3 

Практические занятия 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 6 . 

БИОНИКА 

Содержание учебного материала 

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 морфо-
функциональных черт организации растений и животных. 
 

2 



 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

  
Содержание учебного материала 

Повторение ,обобщение и систематизация знаний  

Дифференцированный зачет  

Итоговый урок 

               

3 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Лабораторные работы                -  

Практические занятия - 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

                                                                                                                                                   Итого  112  



 

                           ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по  биологии                                                 

                                                      1 СЕМЕСТР – 34 часа 

№  

п/п 

                         Название темы и урока Параграф 

учебника 

 1 семестр- 34 часа  

 Введение-2 ч  

1  Объект изучения биологии — живая природа. Признаки 
живых организмов и их многообразие. Уровневая 
организация живой природы и эволюция. Методы 
познания живой природы 
 

 

2 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 

 

  Тема 1. Учение о клетке- 19 ч 

 

         

3  Клетка — элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех живых 
организмов. Краткая история изучения клетки 
Практическое занятие № 1. Приготовление 
микропрепаратов, их изучение и описание. Сравнение 
строение клеток растений и животных по готовым 
микропрепаратам 

 

4 Химическая организация клетки. Органические и 

неорганические вещества клетки и живых организмов.  

 

5 Белки,их роль в клетке 
 

 

6 Углеводы, их роль в клетке 
 

 

7 Липиды их роль в клетке 
 

 

8 Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке 
 

 

9 Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

 

10 Цитоплазма и клеточная мембрана  



 

11 Органоиды клетки  

12 Обмен веществ и превращение энергии в клетке  

13 Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена  

14 Фотосинтез  

15 Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 

наследственной информации. Репликация ДНК. Ген 

 

16 Биосинтез белков. 

Регуляция транскрипции и трансляции 

 

17 Жизненный цикл клетки  

18 Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток.  
 

 

19 Клеточная теория строения организмов. Митоз. 
Цитокинез. 
 

 

20 Обобщение по теме «Учение о  клетке»  

21 Зачет по теме : «Учение о  клетке»  

 Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие- 11 ч 

 

 

22 Организм – единое целое. Многообразие организмов   

23 Размножение- важнейшее свойство живых организмов. 
Половое и бесполое размножение  

   

      

     

24 Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение  

25 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный 

этап онтогенеза Основные стадии эмбрионального 

развития.  

 

26 Органогенез .Постэмбриональное развитие  



 

27 Сходство зародышей представителей разных групп 
позвоночных как свидетельство их эволюционного 
родства. Причины нарушений в развитии организмов. 
 

 

28 Практическое занятие №2.Выявление и описание 

признаков зародышей человека и других позвоночных 

как доказательство их  эволюционного родства 

 

29 Индивидуальное развитие человека.   

30 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на 

развитие  

 

31 Повторение по теме «Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие   » 

  

 

32 Контрольная работа по  теме «Организм. Размножение 

и индивидуальное развитие   » 

 

 

 Тема 3.Основы генетики и селекции- 18 ч  

33 Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник 

генетики.  

 

34 Генетическая терминология и символика.   

               2 семестр – 44 часа  

35 Законы генетики, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное скрещивание  
 

 

 

36 Дигибридное скрещивание Практическое занятие 
№3.Составление простейших схем моногибридного и 
дигибридного скрещивания. 
 

 

37 Хромосомная теория наследственности 

 

 



 

38  Взаимодействие генов. Генетика пола 

 

 

39 Практическое занятие № 4. Решение генетических 
задач. 
 

 

40 Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, 

их причины следственная изменчивость 

 

 

41 Закономерности изменчивости. Наследственная, или 

генотипическая, изменчивость   

 

42 Модификационная, или ненаследственная. Материальные 
основы наследственности и изменчивости.  

 

43 Практическое занятие № 5. Анализ фенотипической 
изменчивости 

 

44 Генетика человека. Генетика и медицина  

 

 

45 Практическое занятие №6.  Выявление мутагенов в 
окружающей среде и косвенная оценка возможного их 
влияния на организм. 

 

 

46 Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций  

47 Основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Генетика — теоретическая основа 
селекции. Одомашнивание животных и выращивание 
культурных растений — начальные этапы селекции.  

 

48 Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор 

 

49 Основные достижения современной селекции культурных 
растений, домашних животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека 

 

50 Обобщение по теме « Основы генетики и селекции»  

 Тема 4. Происхождение и развитие жизни на 

Земле .Эволюционное учение- 16 ч 

 

51 Происхождение и начальные этапы развития жизни на  



 

Земле. Гипотезы происхождения жизни.  

52 Практическое занятие № 7.Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни 

 

53 Изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и существования жизни на Земле 

  

   

 

54 Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его 

организация 

 

55 История развития эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии 

 

56 Эволюционное учение Ч. Дарвина 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной картины 

мира 

 

57 Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная 
единица вида и эволюции.. 
 

 

58 Практическое занятие № 8. Описание особей одного 
вида по морфологическому критерию 

 

59 Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. 

 

60 Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С.С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

 

61 Макроэволюция. Доказательства эволюции  

62 Практическое занятие  
№9.Приспособление организмов к разным средам 
обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). 
 

 

63 Сохранение биологического многообразия как основа 

устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. 

Причины вымирания видов.  

 

64 Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс 

 



 

65 Повторение   по теме : «Происхождение и развитие жизни 

на Земле .Эволюционное учение» 

 

66 Зачет по теме: 

« Происхождение и развитие жизни на Земле 

.Эволюционное учение» 

 

 Тема5.Происхождение человека- 5 ч  

67 Антропогенез. Современные гипотезы о происхождении 
человека. Эволюция приматов. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными.  
 

 

68 Практическое занятие  
№ 10.Анализ и оценка различных гипотез о 
происхождении человека 

 

69 Этапы эволюции человека  

70 Человеческие расы. Родство и единство происхождения 

человеческих рас. Критика расизма 

 

 

71 Обобщение по теме :  

« Происхождение человека» 

      

 Тема 6 .Бионика- 2 ч       

72 Бионика как одно из направлений биологии и 
кибернетики. Рассмотрение бионикой особенностей 
морфо-физиологической организации живых организмов  
 

 

73 Принципы и примеры использования в хозяйственной 
деятельности людей морфо-функциональных черт 
организации растений и животных. 
 

 

74 Обобщение и систематизация знаний по теме « Учение о 
клетке» 

 

75 Обобщение и систематизация знаний по темам : 

«Генетика», « Эволюционное учение» 

      

76 Подготовка к дифференцированному зачету  

77 Дифференцированный  зачет         

78 Итоговый урок        



 

                                            Самостоятельная работа студентов (34 часа) 

Заполнение кроссворда « Методы исследования в биологии» 

Заполнение кроссворда « Строение растительной и животной клетки» 

Заполнение таблицы « Особенности строения и жизнедеятельности прокариот» 

Выполнение индивидуального  проекта «Витамины, ферменты, гормоны и их роль в 

организме. Нарушения при их недостатке и избытке»  

Решение задач « Биосинтез белка» 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме «Учение о  клетке» 

Написание терминологического диктанта по теме : «Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие» 

Выполнение  индивидуального проекта «Влияние окружающей среды и ее загрязнения на 

развитие организмов» 

Написание терминологического диктанта по теме : « Основы генетики и селекции»  

Составление  кроссворда « Селекция растений, животных и микроорганизмов» 

Решение генетических задач 

Выполнение заданий в тестовой форме по теме : « Основы генетики и селекции» 

Заполнение таблицы « Макро- и микроэволюция» 

Ответы на вопросы текста « Гипотезы возникновения жизни» 

Подготовка доклада « История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина» 

Составление кроссворда «Происхождение и развитие жизни на Земле» 

Составление схемы « Движущие силы эволюции» 

Выполнение заданий в тестовой форме  по теме : «Происхождение и развитие жизни на 

Земле. Эволюционное учение» 

Составление кроссворда « Эволюция человека. Расы человека» 

Составление кроссворда « Бионика в жизни человека»                                  

Подготовка к дифференцированному зачету 



 

 

 

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  

Биология. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень под 

редакцией Д.К.Беляева и  Г.М Дымшица , Просвещение, 2014 



 

Биология. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень под 

редакцией Д.К.Беляева и Г.М Дымшица, Просвещение, 2014 

Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

www. www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

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, 

разработанного 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). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. bril2002. narod. 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 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 естественнонаучной 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 

естественнонаучной 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 

 

1. Текущий контроль в форме: 

-защиты практических занятий; 

 - тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчѐта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

 2.Тематический контроль в 

форме: тестирования. 

 

3. Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного зачета. 

 

  

 



 

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 



 

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 естественнонаучного 

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. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Экология». 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения 

основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», и 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 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 «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

1. получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной 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 развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

4. воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении экологических проблем;  

5. использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых направлено на 

рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

1.2. Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов и среды, в 

которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения 

либо нейтрализации этих последствий.  

Объектами изучения экологии являются живые организмы и, в частности, человек, а также системы 

«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает еѐ в 

комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы предлагает пути 

восстановления нарушенного природного баланса.  



Экология, таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 

природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации в 

любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого развития. В 

соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие системы «природа» с системой «общество», прикладные 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 должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей 

культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

  Учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом являются научные знания и 

научные методы познания, позволяет сформировать у обучающихся   целостную картину мира,  и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.   



1.3. Место общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» в учебном плане профессиональной 

образовательной программы. 

  Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.    

1.4. Результаты освоения общеобразовательной      учебной дисциплины «Экология» 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

Результаты Содержание 

Личностные - устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии;  

- готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические 

знания;  

- объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для 

человека и общества, умение;  

- умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого 

доступные 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 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных 

сторон окружающей среды;  

- применение основных методов познания 

(описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

- умение использовать различные 

источники для получения сведений 

экологической направленности и 

оценивать еѐ достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

Предметные - сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 



оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности;  

владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

- сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА      И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЯ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка  57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  39 

в том числе:  

        лабораторные работы 5 

        практические работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося: 

 
18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экология  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа 

Объем часов Уровень освоения 

Введение  Содержание учебного материала 2 
 

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследования.
.
Роль экологии в формировании современной картины мира и 

в практической деятельности людей. Значение экологии при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.Экология как 
научная дисциплина 

 6  

Тема 1.1.  
Общая экология 

Содержание учебного материала 2 
 

 Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. 

 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 
Социальная 

экология  
 

Содержание учебного материала 2 
 

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, еѐ специфика и состояние. 

Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 

среды». 

 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 
 Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных 2-3 



Прикладная   

экология 

экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2. Среда 

обитания человека и 

экологическая 

безопасность 

 

 11  

Тема 2.1. 
Среда обитания 

человека 
  

Содержание учебного материала 2 
 

Окружающая человека среда и еѐ компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль качества 

воздуха, воды, продуктов питания 

2-3 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.2.  
Городская среда  

Содержание учебного материала 6 
 

Городская квартира и требования к еѐ экологической безопасности. Шум и вибрация в городских 

условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в 

городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их 

экологическая безопасность. Контроль качества строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству в 

городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль качества строительства дорог. 

2-3 

Лабораторные работы 1  
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.3. 
Сельская среда  

Содержание учебного материала 2 
 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

 

2-3 



Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

Тема 3.Концепция 
устойчивого 

развития  

 6  

Тема 3.1. 
Возникновение 

концепции 
устойчивого 

развития 
 

Содержание учебного материала 1 
 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели 

«устойчивость и развитие». 

 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2. 
Устойчивость и 

развитие  
 

 5 
 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Экономическая, социальная, культурная и экологическая способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологический след и индекс человеческого развития. 

 

2-3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.Охрана 
природы 

 10  

Тема 4.1. 
Природоохранная 

деятельность   

Содержание учебного материала 4 
 

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы 

России. 
 

2-3 

Лабораторные работы 1  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

       Тема 4.2. Содержание учебного материала               6  



Природные ресурсы 
и их охрана  

 
Природно-территориальные аспекты экологических проблем.Социально-экономические аспекты эколо-

гических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов 

в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими системами (на 

примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

 

2-3 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия 1 
Контрольные работы 1 

 Подготовка к дифференцированному зачету  1  
 Дифференцированный  зачет  2 

 Заключительный урок  1 
 Самостоятельная работа обучающихся 1 
Итого   57 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

        Тема занятия Кол. 

час. 

Задания для студентов Примечание 

 Введение  2   

1 Объект изучения экологии - 

взаимодействие живых систем. 

1 С.8-12  

2  Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в 

практической деятельности людей. 

Значение экологии при освоении 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования. 

1  Написать эссе  

« Значение экологии в моей будущей профессии 

 

 Тема 1.Экология как научная 

дисциплина 

6   

 1.1.Общая экология 2   

3 Среда обитания и факторы среды. 

Общие закономерности действия 

факторов среды на организм.  

Практическое занятие №1. 

Приспособленность организмов к 

среде обитания 

1  Заполнить таблицу практ. работы  

4 Популяция. Экосистема. Биосфера . 

 

 

 

 

1 С.13-43  



 

 

 

 1.2.Социальная экология 2   

5 Предмет изучения социальной 

экологии. Среда, окружающая 

человека, еѐ специфика и состояние. 

1 С.126-136  

6 Понятие «загрязнение среды». 

 

1 Подготовить сообщение  

« Источники загрязнения среды в Рыбинске» 

 

 1.3. Прикладная экология 2   

7 Экологические проблемы: 

региональные. Причины 

возникновения глобальных 

экологических проблем 

1   

8 Практическое занятие №2. 

Описание антропогенных 

изменений в естественных 

природных ландшафтах своей 

местности 

1 Заполнить таблицу практ. работы  

 Тема 2. Среда обитания человека 

и экологическая безопасность 

 

11   

 2.1. Среда обитания человека 1   

9 Окружающая человека среда и еѐ 

компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания 

человека. Социальная среда.  

Лабораторная работа  №1. 

Санитарно- гигиеническая 

оценка микроклимата кабинета 

 

1 Заполнить таблицу лаб. работы  



 

 2.2.Городская среда 6   

10 Городская квартира и требования к 

еѐ экологической безопасности.  

 

1 Охарактеризовать  экологическую  безопасность 

 своей квартиры 

 

11 Практическое занятие № 3. 

Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы 

1 Заполнить таблицу практ. работы  

12 Шум и вибрация в городских 

условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского 

человека. 

1 С.154-174  

13 Экологические вопросы 

строительства в городе.  

1 Дать характеристику застройки своего района  

14 Экологические требования к 

организации строительства в городе 

 

1 Изучить нормативные документы по экологической безопасности 

строительства в городе 

 

15 Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и 

нежилых помещений, их  

экологическая безопасность. 

Лабораторная работа  №2. 

Санитарно- гигиеническая 

оценка строительных материалов 

. 

 

 

 

1 Заполнить таблицу лаб.работы  

 2.3.Сельская среда 2   

16 Особенности среды обитания 

человека в условиях сельской 

местности 

1   



17 Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы 

1 Написать сообщение  

«Экологические проблемы сельского хозяйства Ярославской области» 

 

 

18 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Среда обитания 

человека и экологическая 

безопасность» 

1 Повторить записи в тетради  

19 Контрольная работа по теме 

«Среда обитания человека и 

экологическая безопасность» 

1   

 Тема 3.Концепция устойчивого 

развития 

 

6   

 3.1.Возникновение концепции 

устойчивого развития 

1   

20 Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие». 

1   

 3.2.Устойчивость и развитие 5   

21  Способы решения экологических 

проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 

1   

22 Экологический след  

 

1 Написать эссе  

« Экологический след» 

 

23 Индекс человеческого развития. 

 

1 Охарактеризовать индекс человеческого развития в 21 веке  

24 Практическое  занятие № 4. 

Решение экологических задач на 

устойчивость и развитие 

1 Заполнить таблицу практ. работы  

25 Обобщение и систематизация 

знаний по теме « Концепция 

устойчивого развития» 

 

1   



 Тема 4.Охрана природы 10   

 4.1.Природоохранная 

деятельность 

4   

26 Типы организаций, 

способствующих охране природы 

1 С.313-331  

27 Особо охраняемые природные 

территории и их законодательный 

статус.  

Лабораторная работа  

№3.Сравнительная 

характеристика особо 

охраняемых природных 

территорий 

 

1 Заполнить таблицу лаб.раб.  

28 Экологические кризисы  

 

 

 

 

1 Написать сообщение  

« Экологические кризисы в истории Земли» 

 

 

29 Экологические ситуации. 

Лабораторная работа  

№4.Изучение экологической 

ситуации в современной России 

1 Заполнить таблицу лаб.раб.  

 4.2.Природные ресурсы и их 

охрана 

   

30 Природно-территориальные ас-

пекты экологических проблем. 

1 Заполнить схему  

« Экологические  

проблемы Ярославской области» 

 

31 Природные ресурсы и способы 

охраны . 

Лабораторная работа № 5. 

Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

1 Заполнить таблицу лаб.раб.  



местности 

 

32 Охрана лесных ресурсов в России 1 Изучить основные законы и нормативные акты в области охраны 

окружающей среды. Государственные природоохранные органы 

управления и контроля по охране среды 

 

33 Возможности управления 

экологическими системами (на 

примере лесных биогеоценозов) 

1   

34 Практическое  занятие № 5. 

Сравнительное описание 

естественных природных систем 

и агроэкосистемы. 

 

1 Заполнить таблицу практ. работы  

35 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Охрана природы» 
1 Ответить на вопросы   

36 Подготовка  к 

дифференцированному зачету 
1 Повторить записи в тетради  

37-

38 

Дифференцированный зачет  2   

39 Заключительный урок 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Экология» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

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

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучаю- щихся
1
. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биологии, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Экология» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

                                                 
'у 

 



наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, модели, муляжи 

объектов, составляющих экологическую систему и др.); 
          информационно-коммуникационные средства; 
          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 «Экология», 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, словарями, научной и научно-

популярной литературой и др. по разным вопросам экологии, в том числе в рамках концепции устойчивого развития. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экология» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам, имеющиеся в свободном доступе в системе Интернет, (электронные книги, 

практикумы, тесты и др.)  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Для студентов  

Валова В.Д. Экология. - М.: 2012 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М.: 2012 

Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2012 Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого 
развития. - М.: 

2013 

Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. - Ростов н/Д, 2010 

Экология Москвы и устойчивое развитие / Под ред Г.А. Ягодина. - М.: 2011 



Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Утв. Приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259). 

Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». - 

М.: 2011 

Аргунова М.В., Колесова Е.В. Практикум по курсу «Экология Москвы и устойчивое развитие». - М.: 2011 

Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции устойчивого развития. - М.: 2012 

Интернет-ресурсы 

http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения 
http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий проблемы экологии России. 

http://ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

личностные: 

 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению 
образования, повышению квалификации в 
избранной профессиональной 
деятельности, используя полученные 
экологические знания; 

 объективное осознание значимости 
компетенций в области экологии для 
человека и общества, умение; 
 умения проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной 
деятельности человека; 
 готовность самостоятельно добывать 
новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого 
доступные 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; 

 

Наблюдение за выполнением практических работ. 

 

Практические  работы №1 - №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические  работы №1 - №5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Практические  работы №1 - №5 

 

 



метапредметные: 
 овладение умениями и навыками 
различных видов познавательной 
деятельности для изучения различных 
сторон окружающей среды; 
 применение основных методов 
познания (описание, наблюдение, 
эксперимент) для изучения различных 
проявлений антропогенного воздействия, 
с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; 
 умение использовать различные 
источники для получения сведений 
экологической направленности и 
оценивать еѐ достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 

предметные: 
• сформированность представлений об 
экологической культуре как условии 
достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и 
природы, об экологических связях в 
системе «человек-общество-природа»; 
• сформированность экологического 
мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в 
разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять 

 

Практические  работы №1 - №5 

 

 

 

 

 

Практические  работы №1 - №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические  работы №1 - №5 

 

 

 

Контрольная работа  

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 



экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 
• владение знаниями экологических 
императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 

• сформированность личностного 
отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за 
экологические последствия своих 
действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к 
выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной 
деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

•  

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

Практические  работы №1 - №5 

 

 

 

Практические  работы №1 - №5 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ». 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. Рабочая программа 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной программы учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ» для специальностей среднего профессионального 

образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

3.1 Различные подходы к определению понятия «информация». 

З.2 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

З.3 Единицы измерения информации. 

З.4 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

З.5 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

З.6 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

З.7 Назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

У.2 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

У.3 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

У.4 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

У.5 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
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У.6 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

У.7 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

У.8 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

У.9 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

У.10 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 112 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка  -  78 часов; 

 лабораторно-практические занятия – 78 часов; 

 самостоятельная работа студента  - 34 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) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические работы 78 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 5 (+3)  

Введение в дисциплину. Содержание учебного материала 
1 1 

Практическая работа 

1. 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 

 
 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов.  

Практическая работа 3 

 

2 

 2.Информационные ресурсы общества. Образовательные     

информационные ресурсы. 

3.Работа с программным обеспечением.  

4.Инсталляция программного обеспечения, его использование и 

обновление. 

Самостоятельная работа 1  

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 
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2.Составить конспект по теме «Основные этапы развития 

информационного общества». 

Тема 1.2. Социальная информатика. Содержание учебного материала 
 

 

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 1 2 

5.Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

 

  

Самостоятельная работа 1  

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 20 (+11)  

Тема 2.1. Представление информации в 

персональном компьютере. 

 

Содержание учебного материала 
  

 

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 

 
13 2-3 

6.Понятие «информация» и свойства информации. 

7.Количество информации как мера уменьшения 

неопределѐнности знаний. 

8.Определение количества информации с использованием 

алфавитного подхода. Единицы измерения количества 

информации. 



9 

9.Представление текста в различных кодировках. 

10.Кодировка русских букв. 

11.Кодирование графической информации. 

12.Создание и редактирование оцифрованного звука. 

13.Проверка информационного объема звуковых файлов и 

качества звучания. 

14.Представление чисел в разных системах счисления. 

15.Перевод целых чисел из десятичной системы счисления в 

любую другую  и обратно. 

16.Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в 

любую другую  и обратно. 

17.Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Контрольная работа № 1 «Измерение информации». 1  

Самостоятельная работа 3  

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   

Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации. 

Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. 

Алгоритмы и способы их описания. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. Примеры компьютерных моделей 

различных процессов.  
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Практическая работа   

18.Алгоритм как информационная модель. 

19.Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

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   

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   

20.Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

21.Файл как единица хранения информации на компьютере. 

22.Атрибуты файла и его объѐм. 

23.Учѐт объѐмов файлов при их хранении, передаче. 

24.Запись информации на компакт-диски различных видов. 

5 2 

Самостоятельная работа 3  

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 

16(+5)  

Тема 3.1. Компьютер и программное Содержание учебного материала   
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обеспечение. 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 8 2 

25.Сведения об архитектуре компьютера. 

26. Виды ПО.  

27.Основные характеристики операционных систем.  

28.Сведения о логических разделах дисков. 

29.Графический интерфейс пользователя. 

30.Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях.  

31.Программное обеспечение внешних устройств. 

Самостоятельная работа 1  

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 умения подключать внешние устройства к 

компьютеру и их настройку. 

 

Тема 3.2. Компьютерные сети. Содержание учебного материала   

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практическая работа 2 2 

32.Локальные компьютерные сети. 

33.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.: 
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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   

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практическая работа 6 2 

34.Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. 

35.Защита от несанкционированного доступа к информации. 

36.Физическая защита данных на дисках. 

37.Защита от вредоносных программ. 

Самостоятельная работа 2  

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 
22 (+13)  

Тема 4.1. Технология обработки текстовой 

информации. 
Содержание учебного материала   

Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. Возможности настольных 

издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

Практическая работа 
3 2 

38.Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

39.Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 

40.Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа. 

Самостоятельная работа 3  

1.Прочитать: Глава 1 §9.1-9.5 Угринович Н.Д. Информатика  и 
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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   

Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных, графическая 

обработка статистических таблиц. 

Практическая работа 9 2 

41.Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

42.Создание и редактирование формул в электронных таблицах.   

43.Расчет числовых данных с помощью формул и функций. 

44.Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание 

диаграмм. Форматирование диаграмм. 

Контрольная работа № 3 «Обработка текстовой и числовой 

информации». 
1 2 

Самостоятельная работа 
3 

 

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   

Представление об организации баз данных  и  системах 

управления базами данных. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения: 
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юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и 

др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Практическая работа 6 2 

45.Формирование запросов для работы с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей. 

46.Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчѐты. 

47.Создание табличной базы данных. 

Самостоятельная работа 2  

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   

Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах.  

Практическая работа 4 2 

48.Создание и редактирование графических объектов средствами 

компьютерных программ для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

49.Создание презентации с использованием шаблонов. 

50.Использование анимации в презентации. 

51.Создание навигации по слайдам презентации. 

Использование презентационного оборудования. 

Самостоятельная работа 4  

1. Прочитать: Глава 8 §8.1-8.4 Угринович Н.Д. Информатика  и 
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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 14 (+5)  

Тема 5.1. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей. 
Содержание учебного материала   

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.  

Практическая работа 2 2 

52.Браузер. 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   

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 2 

53.Поисковые системы. 

54.Примеры поиска информации. 

55.Поиск информации на государственных образовательных 
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порталах. 

56.Модем. 

57.Единицы измерения скорости передачи данных. 

58.Электронная почта и формирование адресной книги. 

Контрольная работа №4 «Приѐмы работы с поисковыми 

системами» 

1 2 

Самостоятельная работа 2  

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   

Методы и средства создания и сопровождения сайта.   

Практическая работа 

2 2 
59.Методы и средства создания и сопровождения новостной 

ленты, сайта электронного журнала. 

 

Тема 5.4. Электронная почта и 

телеконференции. 

Содержание учебного материала  1-2 

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. 

60.Социальные сети, интернет – СМИ, дистанционное обучение, 

тестирование, форумы. 
2 2 

61.Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения.  

Самостоятельная работа 2  

1. Прочитать: Глава 13 §13.7 Угринович Н.Д. Информатика  и 
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информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Разработать электронную доску объявлений. 

3. Разработать дистанционный тест по заданной теме. 

4. Составить конспект по теме «Интерактивное общение в 

Интернете». 

 Дифференцированный зачет 1  

 ИТОГО: 78  

 ВСЕГО: 112 (78+34сам.раб.) 

 

Поурочное планирование 

 

№ Содержание 

 

Аудитор

ные  

Уровень 

освоения 

  

Дата 

проведения 

 1 семестр (34 ч)    

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 5   

1 Требования техники безопасности и санитарно - гигиенические нормы при работе с компьютером. 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 

1 1  

Тема 1.1. Развитие информационного общества. 3   

2 Информационные ресурсы общества. Образовательные     информационные ресурсы. 1 2  

3 Работа с программным обеспечением. 1 2  

4 Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление. 1 2  

Тема 1.2. Социальная информатика. 1   

5 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления 

программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

1 2  

   2  

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 20   
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Тема 2.1. Представление информации в персональном компьютере. 13   

6 Понятие «информация» и свойства информации. 1 2  

7 Количество информации как мера уменьшения неопределѐнности знаний. 1 2  

8 Определение количества информации с использованием алфавитного подхода. Единицы 

измерения количества информации. 

1 2  

9 Представление текста в различных кодировках. Кодировка русских букв. 1 2  

10 Кодирование графической информации. 1 2  

11 Создание и редактирование оцифрованного звука. 1 2  

12 Проверка информационного объема звуковых файлов и качества звучания. 1 2  

13 Представление чисел в разных системах счисления. 1 2  

14 Перевод целых чисел из десятичной системы счисления в любую другую  и обратно. 1 2  

15 Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в любую другую  и обратно 1 2  

16 Арифметические операции в позиционных системах счисления. 1 2  

17 Контрольная работа № 1 «Измерение информации». 1 2  

Тема 2.2. Логические основы построения компьютера. Программное управление компьютером. 2   

18 Алгоритм как информационная модель. 1 2  

19 Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования на основе 

использования готовой компьютерной модели. 
1 2  

Тема 2.3. Хранение информации. 5   

20 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 1 2  

21 Файл как единица хранения информации на компьютере. 1 2  

22 Атрибуты файла и его объѐм. 1 2  

23 Учѐт объѐмов файлов при их хранении, передаче. 1 2  

24 Запись информации на компакт-диски различных видов.  1 2  

25 Контрольная работа № 2 «Алгоритм. Хранение информации». 1 2  

     

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 16   

Тема 3.1. Компьютер и программное обеспечение. 8   

26 Сведения об архитектуре компьютера. 1 2  

27-28 Виды ПО. 2 2  

29 Основные характеристики операционных систем. 1 2  

30 Сведения о логических разделах дисков. 1 2  
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31 Графический интерфейс пользователя. 1 2  

32 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях.  1 2  

33 Программное обеспечение внешних устройств. 1 2  

Тема 3.2. Компьютерные сети. 2   

34 Локальные компьютерные сети. 1 2  

 2 семестр (44 ч) 
   

35 Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 1 2  

Тема 3.3. Обеспечение защиты информации в компьютерных сетях. 6   

36 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 1 2  

37-38 Защита от несанкционированного доступа к информации. 2 2  

39 Физическая защита данных на дисках. 1 2  

40-41 Защита от вредоносных программ. 2 2  

     

РАЗДЕЛ 4. 
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

22   

Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации. 3   

42 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 1 2  

43 Перевод с помощью он-лайновых словаря и переводчика. 1 2  

44 Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 1 2  

Тема 4.2. Технология обработки числовой информации. 9   

45-46 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

2 2  

47-48 Создание и редактирование формул в электронных таблицах.   2 2  

49-50 Расчет числовых данных с помощью формул и функций. 2 2  

51-52 Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Форматирование диаграмм. 2 2  

53 Контрольная работа № 3 «Обработка текстовой и числовой информации». 1 2  

Тема 4.3. Системы   управления   базами   данных. 6   

54-55 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

2 2  

56-57 Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчѐты. 
2 2  

58-59 Создание табличной базы данных. 2 2  
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Тема 4.4. Мультимедийные  технологии. 4   

60 Создание и редактирование графических объектов средствами компьютерных программ для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

1 2  

61 Создание презентации с использованием шаблонов.  1 2  

62 Использование анимации в презентации. 1 2  

63 Создание навигации по слайдам презентации. Использование презентационного оборудования. 1 2  

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 14   

Тема 5.1. Информационные ресурсы компьютерных сетей. 2   

64-65 Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, 

Интернет-библиотекой и пр. 

2 2  

Тема 5.2. Компьютерные коммуникации. 8   

66 Поисковые системы. 1 2  

67 Примеры поиска информации. 1 2  

68-69 Поиск информации на государственных образовательных порталах. 2 2  

70 Модем. 1 2  

71 Единицы измерения скорости передачи данных. 1 2  

72 Электронная почта и формирование адресной книги. 1 2  

73 Контрольная работа №4 «Приѐмы работы с поисковыми системами» 1 2  

Тема 5.3. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 2   

74-75 Методы и средства создания и сопровождения новостной ленты, сайта электронного журнала. 2 2  

Тема 5.4. Электронная почта и телеконференции. 2   

76 Социальные сети, интернет – СМИ, дистанционное обучение, тестирование, форумы. 1 2  

77 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения.  

1 2  

78 Дифференцированный зачет 1 2  



21 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

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. 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. 
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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. 

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 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» студент должен:  

знать/понимать: 

• 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. 

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 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью студента в 

процессе освоении я образовательной 

программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

студентов по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчѐта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление пособия, 

презентации /буклета,  информационное 

сообщение). 

4. Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 
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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. 

 

 

Разработчик: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель Т.В.Мухина  
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1. 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, 
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для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

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. 

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. 
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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 

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 из 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 «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 
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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; 

−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; 
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− 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; 

− 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. 
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2. 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. 

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 
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на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. 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 

населения в 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 в различных странах и регионах мира». 

«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. 
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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» 

«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 черты природно-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. 
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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 черты природно-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 

различных территорий 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. 

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий 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 черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и экономические районы. 

Практическое занятие №14. 
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«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»". 

 

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». 
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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 также 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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«География» 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

(проект) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  2 репродуктивн

ый 

Раздел 1. 

Общая 

характеристик

а мира. 

Тема 1.1.Источники географической 

информации. 

2 репродуктивн

ый 

Тема 1.2. Политическое устройство 

мира. 

4 репродуктивн

ый 

Тема 1.3.География мировых 

природных ресурсов. 

6 репродуктивн

ый 

Тема 1.4. География населения мира. 6 репродуктивн

ый 

Тема1.5 Мировое хозяйство.  

Современные особенности развития 

мирового хозяйства. 

14 репродуктивн

ый 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

 репродуктивн

ый 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

 репродуктивн

ый 

География отраслей третичной 

мирового хозяйства Репродуктивный 

Раздел 2.  

Региональная 

характеристик

а мира. 

Тема 2.1.География населения и 

хозяйства Зарубежной Европы. 

8 репродуктивн

ый 

Тема 2.2.География населения и 

хозяйства Зарубежной Азии. 

8 репродуктивн

ый 

Тема 2.3.География населения и 

хозяйства Африки. 

6 репродуктивн

ый 

Тема 2.4.География населения и 

хозяйства Северной Америки. 

4 репродуктивн

ый 

Тема 2.5.География населения и 

хозяйства Латинской Америки. 

6 репродуктивн

ый 

Тема 2.6.География населения и 

хозяйства Австралии и Океании. 

2 репродуктивн

ый 
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Тема 2.7.Россия в современном мире 6 репродуктивн

ый 

Раздел 3. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Тема 3.1.Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

 

4 репродуктивн

ый 
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4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Введение. 

1.Источники 

географической 

информации 

Объяснение 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. 
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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». 

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 
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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 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по 
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Европы 

 

площади территории, численности населения и 

уровню экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной 

Европы, наиболее хорошо обеспеченных 

различными видами 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 агломерации, 

основные горнопромышленные 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной 

структурой хозяйства Японии, Китая и Индии. 
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География населения и 

хозяйства Африки 

 

Умение показывать на карте различные страны 

Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие 

наибольшей площадью территории и 

численностью населения. 

Умение объяснять 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. 

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. 
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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 Австралии 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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                                  5. Тематический план учебной дисциплины       

Наименование 

разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента

, час 

Кол-во 

аудиторны

х 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 

8 4 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. 18 14 4 -проверка контурной 
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Мировое хозяйство. 

Современные 

особенности 

развития мирового 

хозяйства  

карты;  

-устный опрос по карте; 

-диагностическая 

контрольная работа 

Раздел 2.  

Региональная 

характеристика 

мира 

54 40 14  

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 

хозяйства Африки 

8 6 2 -проверка контурной 

карты;  

-сообщения по теме: 

«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 

8 6 

 

2 -проверка контурной 

карты;  

-анализ картосхем, 

диаграмм, таблиц 

 

Тема 2.6. 

География 

4 2 2 -проверка контурной 

карты;  
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населения и 

хозяйства 

Австралии и 

Океании 

-анализ картосхем, 

диаграмм, таблиц 

Тема 2.6. 

Россия в 

современном мире 

 

8 6 2 -сообщение по теме: 

«Роль России в 

международном 

географическом 

разделении труда». 

-анализ карт атласа 

Раздел 3. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

4 4 0 -анализ карт атласа; 

-сообщение по теме: 

«Роль географии в 

решении глобальных 

проблем человечества» 

Тема 3.1. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

4 4 0  

Итого 112 78 34  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

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 просматривать 

визуальную информацию по 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 или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

географическими атласами, справочниками, научной и научно-популярной 

литературой и другой литературой по географии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

простой и 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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7. 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 

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». 
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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». 

География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 

География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

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-экономического профиля: 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 Общедоступной мультиязычной 

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). 
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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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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям  СПО укрупненной группы 

специальностей 49.02.01 Физическая культура    
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть 

использована всеми образовательными учреждениями профессионального 

образования на территории Российской Федерации, имеющими право на 

реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной укрупненной группе специальностей. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общегуманитарный цикл и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

          - основы здорового образа жизни. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 223 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  106 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) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа студента (всего) 106 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 106 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Легкая 

атлетика 

   

Тема 1.1 

Спринтерский бег 

Содержание  1 2 
1 Основы техники безопасности на уроках физической культуры (раздел Легкая атлетика) 

Практические занятия 12 

 

 
1 Бег в равномерном темпе 12 минут. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

2 Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции 30 метров, 60 метров. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Правила соревнований по легкой атлетике. 

3 Низкий старт до 30 метров. Бег по дистанции 60 метров. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Основы 

бучения двигательных действий. 

4 Бег  на результат 30 метров, 60 метров. Специальные беговые упражнение. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

5 Бег на результат 100 метров. Специальные беговые упражнения.  Бег по дистанции. Финиширование. Развитие 

скоростных качеств. 

6 Бег  500 метров. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Сдача норм комплекса ГТО. Бег 100 метров. Игра 

мини футбол. 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
1 Комплексы упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата 

2 Комплексы специальных беговых упражнений 

3 Сообщения на тему: «Спринтерский бег». 

Тема 1.2. Прыжок 

в длину. Метание 

гранаты 

Практические занятия 10  
1 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Отталкивание Метание гранаты на дальность с места. Специальные 

беговые упражнения. Правила соревнований по прыжкам в длину.  

2 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Отталкивание. Приземление. Многоскоки.  Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковым упражнениями. 

3 Бег (2000 м – м. и 1500 м – д.) ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Прыжок в 

длину на результат с разбега. Метание гранаты на дальность с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

4 Бег 1000 метров. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

5 Бег 500 метров. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Прыжок в длину с места на результат. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

 Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Комплексы упражнений на мышцы нижних конечностей. 

2 Комплексы упражнений на мышцы верхних конечностей. 

3 Сообщения на тему: «Метательные виды спорта». 



Тема 1.3. Прыжок 

в высоту 
Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 
1  Бег 5 минут. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в выссоту способом перешагивания с 13 шагов. 

Отталкивание. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 Бег 4 минуты. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину способом перешагивания на результат. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

3 Прыжок в высоту с 11-13 шагов. Подбор разбега и отталкивания. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

4 Бег 4 минуты. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки в высоту. Контрольный урок. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

5 Бег 5 минут. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Ознакомление с новой техникой прыжка в высоту с 

разбега. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Комплексы упражнений на развитие прыгучести  

2 Бег в равномерном темпе до 5000м. 

3 Сообщения на тему: «Прыжковые виды спорта». 

Раздел 2 

Спортивные 

игры 

    

Тема 2.1. 

Волейбол  
Содержание 1  

1 Основы техники безопасности на уроках по спортивным играм 2 
Практические занятия 14 

 

 

 
1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке, в тройках через зону. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя и верхняя прямая подача. Прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

 

2 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. Развитие координационных способностей. 

3 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через третью зону. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

4 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через третью зону. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

5 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через четвертую зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

6 Стойки передвижения игрока. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам. 

Нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 



7 Стойки передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача 

и нижний прием мяча. Нападающий удар из третьей зоны. Индивидуальное и групповой блокирование. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Самостоятельная работа обучающихся 14  
1 Комплексы ОРУ с волейбольным мячом. 

2 Комплексы специальных упражнений с волейбольным мячом. 

3 Комплексы имитационных упражнений волейбола. 

4 Комплексы упражнений в парах и тройках с волейбольным мячом. 

Тема 2.2. 

Баскетбол 

Практические занятия 14  
1 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. Правила баскетбола.  
2  

2 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжка. Штрафной бросок. Учебная игра.  
2  

3 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение  мяча с сопротивлением. Ведение  мяча с сопротивлением со средней дистанции. 

Индивидуальное действие в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

2  

4 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места и с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2  

5 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок двумя руками снизу с дальней дистанции с 

сопротивление после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение через центрового. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

2  

6 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Броски в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2  

7 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Броски в прыжке со средней дистанции со 

сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Индивидуальное действие в 

защите( перехват, вырывание, выбывание, накрытие мяча). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1 Комплексы ОРУ с баскетбольным мячом. 

2 Комплексы специальных упражнений с баскетбольным мячом. 

3 Комплексы имитационных упражнений баскетбола. 

4 Комплексы упражнений в парах и тройках с баскетбольным мячом. 



Раздел  3.  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

   

Тема 3.1.  Вис и 

строевые 

упражнения и 

упроры. 

Содержание   
1 Инструктаж по технике безопасности 1 2 

Практические занятия 8  
1 Переход с  шага на месте  на ходьбу в колонне. ОРУ. Подтягивание в висе. Подъем с переворотом  силой (М). 

Подъем переворотом махом (Ж). Подъем на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей.  
2  

2 Переход с  шага на месте  на ходьбу в колонне. ОРУ. Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Изложение взглядов и отношение к 

физической культуре, к еѐ материальным и духовным ценностям.  

2  

3 Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись, Угол в упоре. Развитие силы. 2  

4 Повороты в движении. Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с 

гантелями.  
2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1 Комплексы упражнений на развитие силовых способностей. 

2 Сообщения на тему: «Висы и упора». 

Тема 3.2. 

Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Лазание. 

 

Практические занятия 4  
1 Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (М). Прыжок 

боком  (Д). ОРУ с гимнастическими палками. Лазание по канату в два приема. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

2  

 

2 Перестроение из колонны по одному в колонну в четыре в движении. ОРУ с гимнастическими палками.  

Прыжок ноги врозь (М). Прыжок боком  (Д). Лазание по канату в два приема. Развитие скоростно-силовых 

способностей.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Комплексы строевых упражнений. 

2 Комплексы ОРУ с гимнастическим оборудованием. 

Тема 3.3.  

Акробатические 

упражнения.  

Практические занятия 9  

1 Длинный кувырок с трѐх шагов разбега (М). Равновесие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат (Д). ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей. 
2  

2 Длинный кувырок через препятствие 90 см. стойка на руках с помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ 

с гантелями. Развитие координационных способностей.  
2  

3 Комбинация из разученных элементов: длинный кувырок,  стойка на руках, голове, прыжки в глубину. Опорный 

прыжок через коня.  
2  



4 Комбинация из разученных элементов: длинный кувырок,  стойка на руках, голове, кувырок вперед. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств.  
3  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1 Комплексы акробатических упражнений на развитие координационных способностей. 

2 Сообщения на тему: «Акробатические комбинации».  

Раздел 4.  

Лыжная 

подготовка. 

   

Тема 4.1 . 

Техника лыжных 

ходов. 

Содержание   
1 Техника безопасности при занятиях по лыжной подготовке. 1 2 

Практические занятия 20  
1 Попеременный и двухшажный  ход. ОРУ с лыжными палками. Ходьба в медленном темпе на лыжах 2-3 

километра. Развитие выносливости. Игра. 
2  

2 Одновременный и двухшажный ход. Имитация попеременного двухшажного хода на месте и в движении. 

Ходьба в медленном темпе на лыжах 2-3 километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

3 Переход с одного хода на другой. ОРУ с лыжными палками. Имитация одновременного и двухшажного хода на 

месте. Ходьба в медленном темпе на лыжах 2-3 километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

4 Одновременный и одношажный ход. ОРУ. Имитация одновременного одношажного хода на месте в движении. 

Ходьба в среднем темпе на лыжах 2-3 километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

5 Одновременный бесшажный ход. ОРУ с лыжными палками. Имитация одновременного бесшажного хода. 

Ходьба на лыжах 3-4 километров.  Развитие выносливости. Игра. 
2  

6 Знакомство с элементами конькового хода (полуконьковый ход). Ходьба на лыжах 5-6 километров. Развитие 

выносливости. Игра. 
2  

7 Одновременный одношажный коньковый ход. ОРУ. Ходьба на лыжах чередуя классические хода и коньковые 

хода (свободный стиль) 2-3 километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

8 Одновременный двухшажный коньковый ход. ОРУ. Ходьба на лыжах чередуя классические хода и коньковые 

хода (свободный стиль) 3-4 километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

9 Попеременный двухшажный коньковый ход. ОРУ.  Ходьба на лыжах чередуя классические хода и коньковые 

хода (свободный стиль) 3-74километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

10 Коньковый ход без отталкивания палками. ОРУ. Ходьба на лыжах чередуя классические хода и коньковые хода 

(свободный стиль) 3-4 километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 20  

1 Комплексы имитационных упражнений на технику классических ходов. 

2 Комплексы имитационных упражнений на технику коньковых ходов. 

3 Подвижные игры с элементами лыжной подготовки. 



 4 Сообщения на тему: «Техника классических и коньковых ходов». 

Тема  4.2.  

Горнолыжная 

техника. 

Практические занятия 

 
12  

1 Способы преодоления подъемов. Скользящий шаг. Ступающий шаг. Шаг ѐлочкой. Шаг полуѐлочкой. Ходьба на 

лыжак 2-3 километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

2 Способ преодоления спусков. Стойки: высокая, средняя, низкая. Ходьба на лыжах в медленном темпе 6-8 

километров.  Развитие выносливости. Игра. 

3 Способы торможения на лажах: плугом, полуплугом, упором. Ходьба на лыжах в среднем темпе 5-6 километров. 

Развитие выносливости. Игра. 
2  

4 Способы торможения на лыжах: боковым соскальзыванием, падением.  Ходьба на лыжах в среднем темпе 5-6 

километров. Развитие выносливости. Игра. 
2  

5 Способы поворотов на лыжах: плугом и упором. Ходьба на лыжах классическим стилем  5-6 километров в 

среднем темпе. Развитие выносливости. Игра. 
2  

6 Способы поворотов из упора на параллельных лыжах.  Ходьба на лыжах классическим стилем  5-6 километров в 

среднем темпе. Развитие выносливости. Игра. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1 Комплексы имитационных упражнений на горнолыжную технику. 

2 Подвижные игры с элементами горнолыжной техники. 

3 Сообщения на тему: «Горнолыжная техника». 

  



Материально-техническое оснащение учебного процесса по УД «Физическая культура». 

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического оснащения ФГОС СПО Примечание 

1 2 3 4 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 ФГОС СПО по физической культуре  Стандарт по 

физической 

культуре, 

примерные 

программы, 

авторские 

рабочие 

программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечение 

кабинета по 

физической 

культуре 

(спортивного 

зала) 

1.2 Примерная программа по физической культуре  

1.3 Авторские рабочие программы по физической культуре  

1.4 Учебник по физической культуре  

1.5 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая 

культура» 

 Комплекты 

разноуровневых 

тематических 

заданий, 

тематических 

карточек 

1.6 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению. 

 В составе 

библиотечного 

фонда 

1.7 Методические издания по физической культуре для учителей  Методические 

пособия и 



рекомендации, 

журнал 

«Физическая 

культура в 

школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности   

2.2 Плакаты методические   

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры и олимпийского движения   

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»   

3.2 Аудиозаписи  Для проведения 

гимнастических 

комплексов, 

обучение 

танцевальным 

движениям, 

проведение 

спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1 Телевизор с универсальной приставкой  Телевизор не 

менее 72 см по 

диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет   

4.3 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок    

4.4 Радиомикрафон (петличный)   

4.5 Мегафон   

4.6 Мультимедийный компьютер   

4.7 Сканер   

4.8 Принтер лазерный   

4.9 Копировальный аппарат   



4.10 Цифровая видеокамера  Может входить 

материально-

техническое 

оснащение  

образовательного 

учреждения. 

Минимальный 

размер экрана 

1,25x1,25 

4.11 Экран (на штативе или навесной)  

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая   

5.2 Бревно гимнастическое напольное   

5.3 Бревно гимнастическое высокое   

5.4 Козел гимнастический   

5.5 Конь гимнастический   

5.6 Перекладина гимнастическая   

5.7 Брусья гимнастические разновысокие   

5.8 Брусья гимнастические параллельные   

5.9 Кольца гимнастические с механизмом крепления   

5.10 Канат для лазания с механизмом крепления    

5.11 Мост гимнастический подкидной   

5.12 Скамейка гимнастическаяч жесткая   

5.13 Скамейка гимнастическая мягкая   

5.14 Комплект навесного оборудования  В комплект 

входят: 

перекладина, 

брусья, мишень 

щдля метания 

5.15 Контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей   

5.16 Скамья атлетическая вертикальная   

5.17 Скамья атлетическая наклонная   

5.18 Стойка для штанги   

5.19 Штанги тренировочные   



5.20 Гантели наборные   

5.21 Коврик гимнастический   

5.22 Станок хореографический   

5.23 Акробатическая дорожка    

5.24 Маты борцовские   

5.25 Мяч набивной (1 кг,2 кг,3 кг)   

5.26 Скакалка гимнастическая   

5.27 Палка гимнастическая   

5.28 Обруч гимнастический   

5.29 Коврики массажные   

5.30 Секундомер настенный с защитной сеткой   

5.31 Пылесос  Для влажной 

уборки зала и 

спортивного 

инвентаря 

Легкая атлетика 

5.32 Планка для прыжков в высоту   

5.33 Стойки для прыжков в высоту   

5.34 Флажки разметочные на поле   

5.35 Лента финишная   

5.36 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места   

5.37 Рулетка измерительная (10, 50 метров)   

5.38 Номера нагрудные   

Спортивные игры 

5.39 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой   

5.40 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой   

5.41 Мячи баскетбольные   

5.42 Сетка для хранения и переноса баскетбольных мячей   

5.43  Жилетки игровые с номерами   

5.44 Стойки волейбольные универсальные   

5.45 Сетка волейбольная   

5.46 Мячи волейбольные   

5.47 Сетка для хранения и переноса волейбольных мячей   

5.48 Ворота для мини футбола   



5.49 Сетка для ворот мини футбола   

5.50 Мячи футбольные   

5.51 Номера нагрудные   

5.52 Компрессор для накачивания мячей   

Туризм 

5.53 Палатки туристические двуместные   

5.54 Рюкзаки туристические   

5.55 Комплект туристский  бивачный   

Измерительные приборы 

5.56 Пульсометр   

5.57 Шагомер электронный   

5.58 Комплект динамометров ручных   

5.59 Динамометр становой   

5.60 Весы медицинские с ростомером   

Средства доврачебной помощи 

5.61 Аптечка медицинская   

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал (Игровой)   

6.2 Спортивные зал (гимнастический)   

6.3 Зоны рекреации   

6.4 Кабинет учителя   

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   
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Общие положения 
 Результатом изучения учебной дисциплины является сформированность общих компетенций, необходимых для освоения видов 

профессиональной деятельности. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплин осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования. 

1. Результаты изучения дисциплины, подлежащие проверке 

1.1 Общие компетенции 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих общих, предметных 

компетенций: 

Таблица 1  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- Правильная последовательность 

выполнения действий а практических 

занятиях. 

- Обоснованность выбор и применения 

методов и способов выполнения задач. 

- Личная оценка эффективности и качества 

работ 

ОК2. Анализировать рабочую ситуации., 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценка и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

-выполнение текущего контроля и 

своевременная корректировка при 

выполнении работ в пределах компетенций; 

- Полнота представлений последствий 

некачественного и несвоевременного 

выполнения работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития. 

- Оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных задач; 

- Самостоятельность поиска информации 



при решении не типовых 

профессиональных задач; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- Бесконфликтное взаимодействие с 

участниками воспитательно-

образовательного процесса обучения: 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами производственного обучения, 

рабочими и руководством; 

- Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

- Применение знаний при выполнении 

практических заданий 

ПК.1. Овладение спортивной 

терминологией 

 

ПК.2. Овладение знаниями по теории и 

методики физического воспитания. 

 

1.2. «Уметь – знать» 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 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 здорового образа жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2. Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3. Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4. Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

З.1. Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни. 

Подготовить и защитить реферат 



З.2 Способы контроля и оценки 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. 

Ведение личного дневника самоконтроля 

З.3 Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности 

Составить комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

У.1. Выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики.  

Подготовить и провести комплексы: 

Утренней гимнастики, физкультминутки, 

физкультпаузы, производственной 

гимнастики, ритмической и атлетической 

гимнастики. 

У.3 Осуществлять судейство соревнований 

по волейболу, баскетболу 

 

У.3. Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

 

У.4. 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.  

Контрольные нормативы 1-2 курсы; 3-5 

курсы (Юноши, девушки). 

 

2. Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет. 

3. Оценка освоения курса учебной дисциплины 

3.1. Общие положения 

 Основной целью оценки изучения курса учебной дисциплины является оценка умений и знаний. 

 Оценка изучения курса учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: оценка 

результатов контрольных нормативов. 



Контрольные нормативы  для оценки уровня физической подготовленности студентов ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

1-2 Курсы 

 

Юноши 

№ Упражнения Оценка 

«5» «4» «3» 

1 «Челночный бег» 4x9 (сек) 9.3 9.7 10.2 

2 Бег 100 м (сек) 14.4 14.8 15.5 

3 Бег 30 м (сек) 4.7 5.2 5.7 

4 Бег 3000 м (мин., сек.) 12.40 13.30 14.30 

5 Бег 1000 м (мин., сек.) 3.35 4.00 4.30 

6 Бег 60 м (сек) 9.2 9.5 10.2 

7 Прыжок в длину с места (см) 220 205 190 

8 Бросок набивного мяча (м) 7 6 5 

9 Бросок баскетбольного мяча (м) 9 8 7 

10 Метание гранаты 500 г (м) 38 32 26 

11 Подтягивание в висе (раз) 12 10 7 

12 Подъем ног до прямого угла в 

висе (раз) 

15 12 10 

13 Сгибание-разгибание рук в упоре 

(раз) 

32 27 22 

14 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лѐжа (раз)  

52 47 2 

15 Прыжки через скакалку за 1 мин 

(раз) 

140 130 120 

16 Наклон вперѐд сидя (см) +14 +12 +7 

17 Верхняя передача в/мяча над 

собой (раз) 

18 15 12 



18 Нижняя передача в/мяча над 

собой (раз) 

15 12 10 

19 Верхняя подача в/мяча через 

сетку (попадания) 

5 4 3 

20 Передача б/мяча  в парах двумя 

руками от груди за 30 сек (раз)  

50 45 40 

21 Штрафной бросок (попадания) 4 3 2 

22 Ведение б/мяча между стойками 

(сек) 

7.0 8.0 9.0 

23 Зачетная комбинация на 

гимнастическом бревне 

   

24 Зачетная комбинация в 

акробатике 

   

 



Контрольные нормативы  для оценки уровня физической подготовленности студентов ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

1-2 Курсы 

 

Девушки 

№ Упражнения Оценка 

«5» «4» «3» 

1 «Челночный бег» 4x9 (сек) 9.7 10.1 10.8 

2 Бег 100 м (сек) 16.5 17.2 18.2 

3 Бег 30 м (сек) 5.4 5.8 6.2 

4 Бег 2000 м (мин., сек.) 10.20 11.15 12.10 

5 Бег 500 м (мин., сек.) 2.10 2.25 2.50 

6 Бег 60 м (сек) 9.6 10.0 11.5 

7 Прыжок в длину с места (см) 185 170 160 

8 Бросок набивного мяча (м) 4.5 4.0 3.0 

9 Бросок баскетбольного мяча (м) 5.5 5.0 4.0 

10 Метание гранаты 500 г (м) 22 18 15 

11 Подтягивание в висе (раз) 15 12 10 

12 Подъем ног до прямого угла в 

висе (раз) 

12 10 8 

13 Сгибание-разгибание рук в упоре 

(раз) 

15 12 10 

14 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лѐжа (раз)  

40 35 30 

15 Прыжки через скакалку за 1 мин 

(раз) 

150 140 120 

16 Наклон вперѐд сидя (см) +22 +18 +13 

17 Верхняя передача в/мяча над 

собой (раз) 

15 12 10 



18 Нижняя передача в/мяча над 

собой (раз) 

12 10 8 

19 Верхняя подача в/мяча через 

сетку (попадания) 

4 3 2 

20 Передача б/мяча  в парах двумя 

руками от груди за 30 сек (раз)  

45 40 35 

21 Штрафной бросок (попадания) 3 2 1 

22 Ведение б/мяча между стойками 

(сек) 

8.5 9.5 10.5 

23 Зачетная комбинация на 

гимнастическом бревне 

   

24 Зачетная комбинация в 

акробатике 

   

 



Контрольные нормативы  для оценки уровня физической подготовленности студентов ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

3-4 Курсы 

 

Юноши 

№ Упражнения Оценка 

«5» «4» «3» 

1 «Челночный бег» 4x9 (сек) 9.2 9.6 10.1 

2 Бег 100 м (сек) 13.8 14.2 15.0 

3 Бег 30 м (сек) 4.4 4.7 5.1 

4 Бег 3000 м (мин., сек.) 12.20 13.00 14.00 

5 Бег 1000 м (мин., сек.) 3.30 3.50 4.20 

6 Бег 60 м (сек) 8.8 9.5 10.0 

7 Прыжок в длину с места (см) 230 220 200 

8 Бросок набивного мяча (м) 7.5 6.5 5.5 

9 Бросок баскетбольного мяча (м) 10.0 9.0 8.0 

10 Метание гранаты 500 г (м) 38 32 26 

11 Подтягивание в висе (раз) 14 11 8 

12 Подъем ног до прямого угла в 

висе (раз) 

18 15 12 

13 Сгибание-разгибание рук в упоре 

(раз) 

32 27 22 

14 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лѐжа (раз)  

52 47 42 

15 Прыжки через скакалку за 1 мин 

(раз) 

140 130 110 

16 Наклон вперѐд сидя (см) +15 +13 +8 

17 Верхняя передача в/мяча над 

собой (раз) 

18 15 12 



18 Нижняя передача в/мяча над 

собой (раз) 

15 1 10 

19 Верхняя подача в/мяча через 

сетку (попадания) 

5 4 3 

20 Передача б/мяча  в парах двумя 

руками от груди за 30 сек (раз)  

50 45 40 

21 Штрафной бросок (попадания) 4 3 2 

22 Ведение б/мяча между стойками 

(сек) 

7.0 8.0 9.0 

23 Зачетная комбинация на 

гимнастическом бревне 

   

24 Зачетная комбинация в 

акробатике 

   

 



Контрольные нормативы  для оценки уровня физической подготовленности студентов ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

 

3-4 Курсы 

 

Девушки 

№ Упражнения Оценка 

«5» «4» «3» 

1 «Челночный бег» 4x9 (сек) 9.8 10.2 11.0 

2 Бег 100 м (сек) 16.2 17.0 18.0 

3 Бег 30 м (сек) 5.2 5.6 5.9 

4 Бег 2000 м (мин., сек.) 11.00 12.00 13.00 

5 Бег 500 м (мин., сек.) 2.20 2.40 3.00 

6 Бег 60 м (сек) 9.8 10.5 11.2 

7 Прыжок в длину с места (см) 185 170 155 

8 Бросок набивного мяча (м) 5.0 4.30 3.30 

9 Бросок баскетбольного мяча (м) 6.0 5.5 4.5 

10 Метание гранаты 500 г (м) 20 15 10 

11 Подтягивание в висе (раз) 15 12 10 

12 Подъем ног до прямого угла в 

висе (раз) 

12 10 8 

13 Сгибание-разгибание рук в упоре 

(раз) 

15 12 10 

14 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лѐжа (раз)  

42 35 30 

15 Прыжки через скакалку за 1 мин 

(раз) 

150 130 110 

16 Наклон вперѐд сидя (см) +24 +20 +13 

17 Верхняя передача в/мяча над 15 12 10 



собой (раз) 

18 Нижняя передача в/мяча над 

собой (раз) 

12 10 8 

19 Верхняя подача в/мяча через 

сетку (попадания) 

4 3 2 

20 Передача б/мяча  в парах двумя 

руками от груди за 30 сек (раз)  

45 40 35 

21 Штрафной бросок (попадания) 3 2 1 

22 Ведение б/мяча между стойками 

(сек) 

8.5 9.5 10.5 

23 Зачетная комбинация на 

гимнастическом бревне 

   

24 Зачетная комбинация в 

акробатике 

   

 

 

Разработчик: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель Н.Ю. Петрова  

 



                                ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГПОАУ ЯО РЫБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.12  Основы безопасности жизнедеятельности 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО)  

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Ерошин А.С., преподаватель – организатор ОБЖ ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 7 

3. Условия реализации учебной дисциплины 16 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 21 

 



 4 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС . Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данным 

специальностям. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

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 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
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в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 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 не нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 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, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать  

охрану жизни и здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента - 112 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа  
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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) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                 
  Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

 

Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения 24  

Тема 1.1 Введение. Понятие «опасность» и «безопасность». Чрезвычайная ситуация и ее  

признаки. Классификация ЧС 

1 1,2 

Тема 1.2 Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания  

чрезвычайных ситуаций природного характера (практическая работа) 

2 2,3 

Тема 1.2 Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания  

чрезвычайных ситуаций  техногенного характера (практическая работа) 

2 2,3 

Тема 1.3 РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

2 1,2 

Тема 1.4 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

1 1,2 

Тема 1.5 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. (практическая работа) 

1 2,3 

Тема 1.5 Современные средства поражения и их поражающие факторы 6 1,2,3 

Тема 1.6 Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных  

сооружений гражданской обороны 

2 2,3 
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Тема 1.7 Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей после их пребывания в зонах заражения. (практическая работа) 

2 1,2,3 

Тема 1.8 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 1 1,2 

Тема 1.9 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве  

заложника. (практическая работа) 

2 2,3 

 Самостоятельная работа студентов по теме. Подготовка докладов, сообщений, 

презентаций 

12  

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 24  

Тема 2.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 2 1,2 

Тема 2.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 2 2,3 

Тема 2.3 Здоровый образ жизни и его составляющие. (практическая работа) 2 2,3 

Тема 2.4 Двигательная активность и закаливание организма. 2 1,2 

Тема 2.5 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 2 1,2 

Тема 2.6 Вредные привычки  и их профилактика.(практическая работа) 2 2,3 

Тема 2.7 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. (практическая работа) 4 1,2,3 

Тема 2.8 Курение и его влияние на состояние здоровья. (практическая работа) 4 2,3 

Тема 2.9 Наркотики, наркомания и токсикомания и их влияние на организм. (практическая работа) 4 1,2,3 

 Тема 2.10 Правила и безопасность дорожного движения. (практическая работа)  1,2 

 Самостоятельная работа студентов по теме. Подготовка докладов, сообщений,  

презентаций 

  

Раздел 3 Основы медицинских знаний 10  

Тема 3.1 Понятие первой помощи. Общие правила оказания первой помощи. Понятие травм и их 

виды. Правила первой помощи при ранениях 

1 1,2 

Тема 3.2 Первая помощь при переломах. 1 2,3 

Тема 3.3  1 2,3 

Тема 3.4 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 1 1,2 

Тема 3.5 Первая помощь при отсутствии сознания. Инсульт. Кома. Признаки  клинической смерти. 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.  

1 1,2 

Тема 3.6 Первая помощь при отсутствии сознания. Инсульт. Кома. (практическая работа)Признаки  1 2,3 
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клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

искусственного дыхания. (практическая работа) 

Тема 3.7 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 1 1,2,3 

Тема 3.8 Спид и ЗППП. Меры безопасности и профилактика 1 2,3 

Тема 3.9 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 1 1,2,3 

 Тема 3.10 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 1 1,2 

 Самостоятельная работа студентов по теме. Подготовка докладов, сообщений, 

презентаций 

  

             Раздел 4 Основы обороны государства и воинская обязанность 12 1,2 

Тема 4.1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 2,3 

Тема 4.2 Организационная структура Вооруженных Сил. 2 2,3 

Тема 4.3 Виды и рода  Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 1,2 

Тема 4.4 Сухопутные войска  и Воздушно-космические Силы : история создания, предназначение, 

структура 

1 1,2 

Тема 4.5 Дни воинской славы России. Основные формы увековечивания  памяти воинов   2 2,3 

Тема 4.6 Боевые традиции вооруженных  сил РФ 1 1,2,3 

Тема 4.7 Боевое знамя воинской чести – особо почетный знак. Ордена- почетные награды 

( практическая работа) 

2 2,3 

Тема 4.8 Ритуалы ВС в РФ. Приведение к Военной присяге , вручение оружия  2 1,2,3 

 Повторение  8 2,3 

 Дифференцированный зачет 2  
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                                                                   Поурочное планирование  

№  Название  раздела, темы и урока Количество 

часов 

 1 семестр -34 часа   

 Раздел 1.Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

24  

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии  в 

природных условиях 

 

2 Обеспечение личной безопасности  на дорогах  

3 Правила поведения в ситуациях  криминогенного характера  и  при 

угрозе террористического акта 

 

4 Уголовная ответственность несовершеннолетних   

5-6 Правила поведения в условиях ЧС природного характера   

7-8 Правила поведения в условиях ЧС техногенного характера   

9-10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

и ее структура и задачи. Законы и нормативно правовые акты РФ и 

безопасности   

 

11 Гражданская  оборона: основные понятия  и определение , задачи ГО  
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12 Современные  средства поражения: ядерное оружие, поражающие  

факторы, защита от них 

 

13-

14 

Современные средства поражения: химическое  и бактериальное  

оружие, поражающие  факторы, мероприятия  по защите населения    

 

15-

16 

Современные средства поражения: современные обычные средства 

поражения, поражающие  факторы , мероприятия по защите 

населения  

 

17-

18 

Оповещение  и  информирование  населения ,  опасности  

возникающие   в  ЧС в  условиях  военного и мирного времени. 

Защитные сооружения ГО 

 

19 Организация инженерной  защиты населения от поражения факторов 

ЧС 

 

20 Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях 

 

21-

22 

Средства индивидуальной защиты населения (СИЗ).Средства защиты 

кожи: медицинские  СИЗ и профилактика. 

 

23 Организация аварийно-спасательных работ в зоне ЧС  

24 Организация ГО в общеобразовательном  учреждении  
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 Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 

24 

25 Здоровье человека: общие понятия, определения. Основные критерии 

здоровья. 

 

26  Влияние окружающей среды на здоровье в процессе 

жизнедеятельности 

 

27 Основные инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи 

 

28 Наиболее характерные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения,  механизм передачи 

 

29-

30 

Механизм передачи. Основные инфекционные заболевания, причины 

Здоровье человека и инфекционные заболевания  

 

31-

32 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения 

человека, направленная на сохранение  и укрепление  здоровья.   

 

33-

34 

Общее понятие о режиме жизнедеятельности и его значение , 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности. Основные 

понятия  о биоритмах, их влияние 

 

 2 семестр – 44 часа  
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35-

36 

Значение двигательной активности на здоровья человека, 

необходимость выработки привычки занятиями  физической 

культуры, факторы закаливания  

 

37 Вредные привычки, социальные последствия вредных привычек   

38 Курение, алкоголизм, влияние на здоровье, меры профилактики   

39-

40 

Вредные привычки, социальные последствия вредных привычек . 

Наркомания, влияние на здоровье, меры профилактики 

 

41-

42 

Личная гигиена, общие  понятия   и  определения. Некоторые 

понятия об  очищении  организма  

 

43 Формирование правильного взаимоотношения  полов    

44-45 Болезни, передаваемые половым путем   

46 СПИД и ВИЧ, меры профилактики   

47 Семья в современном обществе   

48 Законодательство о семье   

 Раздел  3.Основы медицинских знаний 10 

49 Первая медицинская помощь (ПМП) при острой сердечной 

недостаточности  
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50 ПМП  при инсульте   

51 Виды и общие правила ПМП   

52 Способы остановки кровотечения , правила наложения давящей 

повязки  

 

53 ПМП при травме опорно-двигательного аппарата, профилактика    

54 ПМП при черепно-мозговой травме      

55 ПМП при травме груди, живота и области таза , при повреждении   

позвоночника  

 

56 Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины и 

признаки  

 

57 Правила проведения непрямого массажа сердца (НМС)   

58 Правила проведения искусственного дыхания (ИВЛ)  

 Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 12 

59-

60 

 

Организация  вооруженных  сил. Военные реформы 16-19 вв. 

Организационная структура ВС РФ, виды войск и роды войск. 

 

61-

62 

Функции и основные задачи  ВС  РФ. Роль и место ВС в системе 

обеспечения  безопасности страны. Руководство  и управление ВС 
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63-

64 

РВСН, СВ, ВВС,ВМФ. История их создания и  предназначение   

65-

66 

Другие виды ВС и роды войск (пограничные, внутренние, 

железнодорожные, Федеральной  связи и ГО) 

 

67 Дни воинской славы России. Основные формы увековечивания  

памяти воинов   

 

68 Боевые традиции вооруженных  сил РФ  

69 Боевое знамя воинской чести – особо почетный знак. Ордена- 

почетные награды. 

 

70 Ритуалы ВС в РФ. Приведение к Военной присяге , вручение оружия   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

-комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ и БЖД; 

- комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи; 

-комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание 

человека в природных условиях; 

- противогазы; 

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 

- прибор радиационной разведки; 

- прибор химической разведки; 

- огнетушитель учебный; 

- средства индивидуальной защиты кожных покровов: костюм Л -1, ОЗК; 

- комплект дыхательный изолирующий 

- иллюстрации по ОБЖ и БЖД; 

- фильмы, видеозаписи по ОБЖ и БЖД; 

- презентации учебных тем учебного материала. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Законодательство 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

Основные источники:  

 

1. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шабазян В.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 

с. 

2. Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2002 – 161с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях:  учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/ [Я.Д. Вишняков и др.]. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2007. – 304 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов 

по подготовке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. – М.: Издательство ДиК, М.:, Издательство АСТ-ЛТД, 2003 -

168с. 

3. Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков 

как средство социализации / Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев.- М.: Айрис-

пресс, 2006. – 192 с. 
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4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Метод. Материалы 

и док.: Кн. Для учителя / Сост. В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – м.: 

Просвещение. 2003. – 190 с.: ил. 

5. Волков В. Как избежать беды: .- . Советы подполковника милиции 

детям  Книга для чтения по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». –      М. – Вита-пресс, 2003. – 80 с.: ил. 

6. Денисов В.В.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений  / В.В. Денисов, И.А. Денисова, 

В.В. Гутенев, О.И. Монтвила; под ред. В.В. Денисова. – Издательский 

центр «МарТ», Москва – Ростов н/Д, 2003, 608 с.  

7. Емельянчик В.К. , Капитонова М.Е. Ващи шансы избежать беды:   

учебное пособие / Сборник ситуационных задач по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». – СПб.: «КАРО», 2002. – 240.с., ил. 

8. Крючек Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические 

рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в общеобразовательном 

учреждении / Н. А. Крючек, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа, 

2003. – 80 с.: ил. 

9. Кузнецов И.Н. Безопасность жизнедеятельности /Авт. – сост. И.Н. 

Кузнецов. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы; Мн.: Амалфея, 

2002. – 464 с. 

10. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И.  Развитие патриотизма в России 

XXI века. – М.: Светотон, 2004, - 256 с. 

11. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях: Метод. Пос. / авт.-сост. А.Н. Каргин, Ю.Н. Фокин. – 

М.:Айрис-пресс, 2006. – 80 с. 

12. Михайлов Л.А. .Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / 

Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.П. Михайлов, А.В. Сьтаростенко и 

др. – СПБ: Питер, 2006, - 302 с.: ил. 

13. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с., 4 с. ил.: ил. – ( 

Основы безопасности жизнедеятельности). 

14. Основы организации службы медицины катастроф. / Сост. А.Я. 

Шахомирова. -  Рыбинск: ГОУ ЯО Рыбинский педколледж, 2006. -170 

с. 

15. Петров В. П. , Петров С.В. «Информационная безопасность в истории и 

современной жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие / - М.: 

ЮОУО ДО г. Москвы, 2007. – 435 с. 



 20 

16. Печень Н.А. Символы воинской славы / Н.А. Печень. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 320 с., 16 с. ил.: ил.- (Патриотическое 

воспитание). 

17. Пилипенко В.Ф. Национальная безопасность Российской Федерации:   

История. Концепция. Документы: методическое пособие / В.Ф. 

Пилипенко, Н.В. Ерков; под ред. Л.Я. Олиференко. – Мю: Айрис-пресс, 

2005. – 128 с. 

18. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений / Ю.И. Петров, Е.А. 

Печерская.- Изджательство «Кириллица», 2006.- 151 с. 

19. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учеб. пособие / А.Т. Смирнов, 

В.А. Васнев. – М.: ДРОФА, 2004. – 240 с.: ил. 

20. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия 

«Среднее профессиональное образование». –Ростов н/Д:»Феникс»», 

2003. – 384 с. 

 

Интернет – ресурсы:           

1. http://go-oborona.narod.ru Гражданская защита (оборона) на 

предприятии на сайте для первичного звена сил ГО  

2. http://www.kbzhd.ru Культура безопасности жизнедеятельности на 

сайте по формированию культуры безопасности среди населения РФ  

3. http://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России:  

4. http://www.amchs.ru/portal Портал Академии Гражданской защиты:  

5. http://www.rhbz.ru/main.html Портал «Радиационная, химическая и 

биологическая защита»:  

6. http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html Портал ресурсов по предмету ОБЖ  

7. http://ohrana-bgd.narod.ru Портал Охрана труда и безопасность  

8. http://yandex.ru/video Портал видеофильмов и сюжетов  

9. http://ru.savefrom.net Портал переноса информации  

10. http://protections.narod.ru/index.html - Энциклопедия экстремальных 

ситуаций 

11. http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD

/Programma_soderjaniye.html - Теория и практика преподавания ОБЖ 

12. http://www.obzh.ru/ - ОБЖ 

13. http://lib.ru/KIDS/sechild.txt - Школа выживания (Ольга  Богачева, 

Юрий Дубягин) 

14. http://eun.chat.ru/ - Каталог безопасности жизнедеятельности 

15. http://gr-obor.narod.ru/p480.htm - сайт Сергея Кульпинова (ГО, 

методики, документы) 

16. http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php - Знаки, первая помощь, 

пожарная безопасность и т.д. 

17. http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml ОБЖ 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://www.rhbz.ru/main.html
http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://yandex.ru/video
http://ru.savefrom.net/
http://protections.narod.ru/index.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.obzh.ru/
http://lib.ru/KIDS/sechild.txt
http://eun.chat.ru/
http://gr-obor.narod.ru/p480.htm
http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php
http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml


 21 

18. http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm РИА Индустрия 

безопасности 

19. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/i

ndex_l.html - Безопасность жизнедеятельности 

20. http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267 – 

Каталог открытых уроков, в том числе по ОБЖ 

21. http://www.medinfo.ru/sovety/val/ - Валеология (наука о здоровье) 
 

Профессиональные журналы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Основы безопасности 

жизни», «Военные знания», «Гражданская защита», «Учитель». 
 

http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267
http://www.medinfo.ru/sovety/val/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий 

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 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях;         

-оценка решения ситуационных  задач на 

практических уроках; 

- проверка и оценка составленных алгоритмов 

действий педагога в случае возникновения 

негативных ЧС; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- решение ситуационных задач на практических 

занятиях; 

-устный и письменный опрос; 

-тестирование 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- проверка и оценка составленных памяток, 

буклетов, инструкций; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оценка результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- оценка  практических умений по 

использованию противогаза и первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей); 

- решение ситуационных задач и оценка анализа 

видеофильмов;  

- оценка активности на практических занятиях; 

-тестирование 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

-презентация результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка выполнения  

самостоятельной работы; 

- оценка анализа просмотренных видеофильмов ; 

- оценка решения ситуационных задач на 

практических занятиях; оценка активности на 

практических занятиях при работе в группах; 

-тестирование 
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условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка памятки; 

- оценка решения ситуационных задач на 

практических занятиях; 

знать:  

-принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных ЧС и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

 - презентация результатов самостоятельной 

работы на практических занятиях; 

- оценка решения ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- устный и  письменный опрос; 

- оценка решения ситуационных задач на 

практических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- презентация результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

-    проверочная работа; 

- оценка самостоятельной работы с документами 

по вопросам военной службы; 

- презентация самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при  

пожарах; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- анализ и оценка работы с документами; 

 

 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- проверка и оценка составленных схем, 

подобранных примеров и других видов 

самостоятельной работы; 

-  презентация результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях; 

- проверка и оценка составления схем, 

подобранных примеров и других видов 

самостоятельной работы; 

- порядок и правила оказания - устный и письменный опрос; 
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первой помощи пострадавшим; - оценка решения педагогических задач на 

практических и теоретических занятиях; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 

Разработчик: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 
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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 25 

 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

следующих результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

личностных: 

Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

Л2 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л3 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

Л5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

Л6 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

М1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

М2 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

М3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

М4 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 
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М5 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

М6 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

М7 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

М8 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

М9 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

М10 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

М11 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

М13 формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

П1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

П2 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 
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П3 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

П9 развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

П11 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

П12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.2 Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Комплект контрольно-оценочных средств по общеобразовательной 

учебной дисциплине ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

включает материалы для проведения: 

текущей аттестации студентов (оперативного (поурочного), рубежного (по 

разделам и укрупненным темам) контроля; 
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промежуточной аттестации студентов (итогового контроля по завершению 

изучения дисциплины). 

Формы проведения текущей аттестации по дисциплине следующие: 

Устный опрос, тестирование, индивидуальные задания, письменные 

работы, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Первая диагностическая работа (входной контроль) проводится в начале 

учебного года и определяет уровень развития личности студента. 

Данная работа рассчитана на проверку первоначальных знаний по 

дисциплине, выявления слабых сторон студентов и дальнейшего выбора 

технологии работы со студентами. 

Время на выполнение работы, определяется в зависимости от количества 

заданий. 

Критерии оценки: 

5 (отлично) - на все задания даны полные развернутые ответы, с 

рассуждением-пояснением и мнением студента. 

4 (хорошо) - задания выполнены все, но даны краткие ответы, лишь на 

некоторые ответы даны рассуждения-пояснения студента. 
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3 (удовлетворительно) - задания выполнены, ответы содержат лишь 

констатацию фактов-ответов, без пояснений студента или одно задание не 

выполнено. 

2 (неудовлетворительно) - даны ответы на задания в виде однотипных 

ответов, «Я не курю», «Правильно питаться», «Я помогаю», без 

пояснений-рассуждений студентов и два задания не выполнены. 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 индивидуальное задание 

(письменная работа) 

 

Задание: дайте полный ответ на следующие вопросы 

 

Вариант 1 

1. Перечислите известные Вам виды кровотечений и охарактеризуйте 

способы их остановки. 

2. Назовите известные Вам службы, обеспечивающие безопасность в 

городе, запишите их номера телефонов и правила вызова. 

3. В чем, по Вашему мнению, заключается особенность режима труда и 

отдыха, и его влияние на здоровье человека? 

4. Какую роль, по Вашему мнению, играет состояние окружающей 

среды и ее влияние на здоровье человека? 

5. Как, по Вашему мнению, курение влияет на здоровье курящего и 

окружающих? Ваше отношение к курению? 

 

Вариант 2 

1. Какие травмы можно получить в домашних условиях? Перечислите 

и кратко охарактеризуйте наиболее частые причины травм. 

2. Назовите известные Вам общие меры пожарной безопасности в 

местах проживания. Какие правила поведения при пожаре и угрозе 

взрыва Вы знаете? 

3. Какие чрезвычайные ситуации природного характера характерны для 

нашего города? Кратко охарактеризуйте данные ситуации и их 

последствия на человека, и окружающую среду. 

4. В чем, по Вашему мнению, заключается рациональное (правильное) 

питание и его значение для здоровья человека? 
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5. Как, по Вашему мнению, алкоголь влияет на физическое и 

психологическое здоровье человека. Ваше отношение к алкоголю? 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 тестирование 

 
 

 

 

Инструкция для обучающихся: 
внимательно прочитайте задание. Отметьте правильные ответы на вопросы 

теста. 

Время выполнения задания – 1 час 

Тест-задание  

1)Область медицины, изучающая влияние условий жизни, труда на 

здоровье человека и разрабатывающая меры профилактики различных 

заболеваний, обеспечения оптимальных условий существования, 

сохранения здоровья и продления жизни называется: 

а)санитария 

б)гигиена 

в)асептика 

г)антисептика 

2)Самоубийство – это: 

а)результат психологического кризиса 

б)фатальная неизбежность 

в)обязательное последствие неразделенной любви 

г)неотъемлемая часть действий по уходу от проблем 

3)Заведомое создание ситуации, опасной для другого лица заражением 

ВИЧ – инфекцией, может наказываться лишением свободы на срок: 

а)до 3 лет 

б)до1 года 

в)от 1 до 5 лет 

г)до 5 лет 

4)В России установлен единый минимальный брачный возраст для мужчин 

и для женщин: 

а)16 лет 

б)18 лет 

в)14 лет 

г)21 год 

5)Оказываемая помощь пострадавшему при ранении, необходимо прежде 

всего: 

а)наложить повязку 

б)остановить кровотечение 
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в)обработать рану 

г)иммобилизовать раненую конечность 

6)Жгут на конечность можно наложить не более чем на: 

а)3 часа 

б)4 часа 

в)1 час 

г)30 минут 

7)При наложении шины необходимо фиксировать: 

а)один сустав выше места перелома 

б)один сустав ниже места перелома 

в)два сустава выше места перелома 

г)два ближайших сустава: один – выше места перелома, другой – ниже 

8)Воинская обязанность граждан Российской Федерации устанавливается в 

целях: 

а)комплектования вооруженных сил 

б)защиты границ 

в)обороны 

г)подготовки населения 

9)Отбывающие наказание в виде лишения свободы на воинский учет: 

а)ставятся по месту отбывания наказания: 

б)ставятся 

в)не ставятся 

г)ставятся по месту постоянного проживания 

10)Комиссию по первоначальной постановке на воинский учет возглавляет 

а)глава органа местного самоуправления: 

б)военный комиссар 

в)руководитель предприятия, где осуществляется постановка 

г)начальник РЭУ (ДЭЗ). 

11)Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан сообщать в военный 

комиссариат об изменениях в анкетных данных в: 

а)двухнедельный срок 

б)течение 1 месяца 

в)срок до очередного призыва 

12)Подготовка по военно – учетным специальностям проводится с 

гражданами: 

а)мужского пола, достигшими возраста 18 лет 

б)мужского пола, достигшими возраста 17 лет 

в)мужского и женского пола, достигшими возраста 17 лет и обучающихся 

в общественных и образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

13)Определяют права и обязанности военнослужащих, регламентируют их 

поведение и деятельность, жизнь, быт, боевую подготовку: 

а)Федеральные законы 

б)постановления Правительства 

в)приказы 
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г)воинские уставы 

14)Уклад жизни и деятельности вооруженных сил, порядок, должностные 

права и обязанности определяют уставы: 

а)Боевые 

б)Морские 

в)Общевоинские 

г)Внутренней службы 

15)Соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения 

воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым – 

это: 

а)право военнослужащего 

б)обязанность военнослужащего 

в)требование начальников 

г)служебная необходимость 

16)По своему служебному положению и воинскому званию одни 

военнослужащие по отношению к другим могут быть: 

а)начальниками или подчиненными 

б)командирами и начальниками 

в)подчиненными и друзьями 

г)рядовыми и ефрейторами 

17)Ближайший к подчиненному начальник называется: 

а)прямым начальником 

б)начальником по воинскому званию 

в)непосредственным 

г)старшим по воинскому званию 

18)Старшинство военнослужащих определяется: 

а)приказанием непосредственного начальника 

б)приказанием прямого начальника 

в)приказом 

г)воинскими званиями 

19)Торжественный правовой акт, при котором произносятся 

патриотические слова, ярко выражающие сущность воинского долга, 

готовность мужественно защищать свободу, независимость и 

конституционный строй России, - это: 

а)вручение приписного свидетельства 

б)военная присяга 

в)вручение повестки на призыв 

г)вручение повестки на призыв 

20)Приведение к военной присяге проводится после прохождения 

начальной военной подготовки, срок которой не должен превышать: 

а)2 месяца 

б)1 месяц 

в)3 месяца 

г)2 недели 
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Ответы: 

 

1-б; 2-а; 3-а; 4-б; 5-б; 6-в; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-в; 13-г ;14- г; 15-б; 

16-а; 17-в; 18- г; 19-б;  20-б. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка 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 

«Русский язык и литература. Русский язык», и 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 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 «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

-  составлять связное высказывание (сочинение в виде описания, повествования, 

рассуждения) в устной или письменной форме на основе проанализированных текстов; 

-  вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; - извлекать и 

преобразовывать информацию из разных источников (учебников, таблиц, схем); 

- характеризовать средства и способы связи  предложений в тексте; 

-  выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

-  характеризовать изобразительно-выразительные средства языка; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

-  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 



жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

-  осуществлять информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя 

разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- уровни языка; 

- выразительные средства языка; 

- способы образования слов; 

- системные отношения в лексике и фразеологии; 

- части речи и их правописание; 

- единицы синтаксиса; 

- правила  употребления знаков препинания 

 

Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 115  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  37 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) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 58 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация в форме  итогового экзамена 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Введение  Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 
 

 
1 

 

 
 
 
 

 
 

Практические занятия: 

освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и анализу 

методов языкового исследования. 

 
1 

 

Раздел 1.  

Текст. Виды его 

преобразования 

 

 

 

 

  
6 

 

Тема 1.1   

Текст и его 

строение. 

Тема, основная 

мысль текста. 

 

 

Содержание 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 

Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная 

переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

 

 

 

 

 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Практические занятия 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как 

средство смыслового членения текста. 

 

1  

Тема 1.2  

Информационная 

переработка текста 

 

Содержание: 

Практические занятия 

План, тезисы, конспект, реферат, аннотация. 

 

 
2 

 

Тема 1.3  

Функционально-

смысловые типы 

речи 

Содержание: 

Практические занятия 

Повествование, описание, рассуждение. 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

 
2 

 

Раздел  2. Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 5  

Тема 2.1 

Фонетика  как 

раздел  

лингвистики. 

Фонетическая  

транскрипция. 

 

Содержание 

Фонетика и графика  как разделы  лингвистики. Фонетическая  транскрипция. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и 

звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи.  

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Фонетический разбор слова. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 

Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы 

после приставок. 

2  



Тема 2.2 

Графика как 

раздел фонетики 

 

 

Содержание: 

 Практические занятия 

Основной слоговой закон русской графики 

 

 

 

2  

Раздел  3 

Лексикология  и 

фразеология 

 

 11  

Тема 3.1. 

Слово в 

лексической 

системе языка.  

 

Содержание 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка.  

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

 

 
2 

 

Тема 3.2. 

Системные 

отношения в 

Содержание 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

1 
 
 
 
 

 



лексике. 

 

 

 

 

 

Контекстуальные синонимы и антонимы.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 

Употребление омонимов в речи. Выразительные средства лексики.  

Лексические словари. 

 

 

1  

Тема 3.3. 

 

Происхождение 

русской лексики 

 

 

 

 

 

 

Содержание          

 

2 

 

 

 

1  Практические занятия 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

 Исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы и их признаки. 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4  

Лексика 

ограниченной 

сферы 

употребления. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика с точки зрения ее употребления. 

Нейтральная, книжная, сниженная  лексика устной речи.  

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

    1 

 

 

1,2 

 
 

 

 Активный и пассивный запас русской лексики. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Профессионализмы. И специальные слова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминологическая лексика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Самостоятельная работа студентов: подбор дидактического материала на 

выразительные средства фонетики. 

2  

Тема 3.5. 

Фольклорная 

лексика и 

фразеология.  

 

 

 Фразеология как раздел лексики. 

Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление 

 

1  

  Практические занятия  

Афоризмы. Лексико-фразеологический разбор. 

 

 

1  

Раздел 4 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 

  5  

Тема 4.1. 

Словообразование 

как раздел 

языкознания. 

 

 Содержание  

Морфемный состав слов и способы их образования. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования.  

1 1,2 

  Практические занятия  

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. 

 Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

2  



стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

 

 

 

 

Тема 4.2 

Понятие об 

этимологии. 

 

 

 

 Содержание 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней 

формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

1 1,2 

  Практические занятия: Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов 

одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней 

формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

1  

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов: подбор дидактического материала на 

выразительные средства лексики, сочинение на лингвистическую тему. 

4  

Раздел 5 

Морфология и 

орфография 

  

 

 

 

23  



 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 

Имя 

существительное. 

Нормы 

употребления имѐн 

существительных 

 Содержание 

Морфология как раздел языкознания 

Грамматические признаки слова: грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция.  

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

 

 

1  

  Практические занятия:  

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

2  

  Самостоятельная работа студентов: 

Употребление форм имен существительных в речи. 

 

1  

Тема 5.2 

Имя 

прилагательное. 

Нормы 

употребления имѐн 

прилагательных 

 Содержание 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных.  

 

2  

  Практические занятия:  

Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного.  

 

 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

 

 

1  

Тема 5.3 Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Нормы 

употребления имѐн 

числительных и 

местоимений. 

 Содержание 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

 Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

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

других с существительными разного рода. 

Местоимение.  

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местои- 

мений.. 

2  

 

 

 

 

 

 Практические занятия:  

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

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

других с существительными разного рода. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местоимений в речи.  

  Самостоятельная работа студентов: 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

 

1  

Тема 5.4 

 Глагол. Особые 

формы глагола. 

Нормы 

употребления 

глагола 

 Содержание 

Грамматические признаки глагола.  

Причастие как особая форма глагола. Употребление причастий в текстах разных 

стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида.  

 

2  

  Практические занятия:  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

4  



Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Образование действительных и страдательных причастий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов: 

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 не с деепричастиями. Деепричастный оборот 

и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

 

4  

Тема 5.5 

Наречие. Слово 

категории 

состояния. 

 Содержание 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов.  

2  

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия:  

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий 

при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте. 

Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

2  

  Самостоятельная работа студентов: 

Синтаксическая функция прилагательных, наречий, слов категории состояния 

2  



Тема 5.6 

Служебные части 

речи 

 

 Содержание 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. 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. 

Союз как часть речи. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

 

 

1  

  Практические занятия 

Правописание предлогов. Правописание союзов. Правописание междометий и 

звукоподражаний. 

1  

     

Раздел 6 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

  26  

Тема 6.1 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

 Содержание 

Синтаксис как раздел языкознания. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

 

1  

 

 

 

 

 

 Практические занятия 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. 

 

1  



Тема 6.2 

Структура 

простых 

предложений. 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения. 

 Содержание: Практические занятия 

Двусоставное предложение. 

 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. 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов:  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

 

2  

Тема 6.3 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

 Содержание 

Практические занятия 

Второстепенные члены предложения: определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение. 

 

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

2  

Тема 6.4 

Структура 

простых 

предложений. 

Односоставное 

предложение. 

 

 Содержание  

Практические занятия 

Односоставное предложение. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

 

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

4  



Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. 

Тема 6.5 

Однородные 

члены 

предложения. 

 

 Содержание 

Практические занятия 

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

неоднородные определения. 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа студентов:  

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

 

2  

Тема 6.6 

Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения. 

 Содержание 

Практические занятия 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

 

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

2  

Тема 6.7 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращение. 

 Содержание  

Практические занятия 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения.  

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-

омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

 

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

2  



средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Тема 6.8 

Сложное 

предложение 

Сложноподчиненн

ое предложение 

 

 Содержание 

Практические занятия 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении.  

 

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

 

2  

Тема 6.9 

Сложносочиненное 

предложение. 

 

 Содержание 

Практические занятия 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.  

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2  

Тема 6.10  Содержание 

Практические занятия 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

 

2  

Тема 6.11  Содержание 

 Практические занятия 

Сложное синтаксическое целое.  

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Основные выразительные средства синтаксиса. 

 

 

2  

Тема 6.12  Содержание 

Практические занятия 

2  



Способы передачи чужой речи.  

 

 

  Самостоятельная работа студентов:  

Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания 

при цитатах. 

 

2  

Тема 6.13  Практические занятия 

Диалог. Структура диалога. 

2  

  Самостоятельная работа студентов:  

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 

 

 

2  

Итого  Макс – 115; теория+практ – 78; теория – 20; практика - 58   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты отечественных лингвистов и др.) 

 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, компакт-диски и 

другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. по- 

собие сред. проф. образования. — М., 2014. 

Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. об- 

разования. — М., 2014. 

Власенков, А.И., Рыбченкова, Л.М. Дидактические материалы к учебнику  

Власенков, А.И., Рыбченкова, Л.М. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. 

для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений [Текст] / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – 11-

е изд. – М.: Просвещение, 2005. –  

Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 

для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

«Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи»: 10-11 кл. [Текст] / А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2006. –  

158 с. 350 с. 

Земский, А.М., Крючков, С.Е., Светлаев, М.В. Русский язык [Текст]: учебник / 

А.М.Земский, С.Е.Крючков, М.В.Светлаев. – М.: Просвещение, 1980. 

Розенталь, Д.Э. Русский язык [Текст]: сборник упражнений и диктантов для школьников и 

поступающих в вузы / Д.Э.Розенталь. – М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2003. 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(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 изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Минобрнауки России 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 мая 2012 г. № 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». 

Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреж- 

дений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 

Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2011. 

Словари 

Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. 

Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

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

25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

Потиха, З.А. Школьный словарь строения слов [Текст]: плособие для студентов / 

З.А.Потиха. – М.: Просвещение, 1987. 

Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 

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

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В. В. Бурцева. — М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 



www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин- 

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи- 

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-  извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка 

и культуры 

 

составление плана текста, связное 

монологическое  высказывание  на 

лингвистическую тему 

-  выполнять лингвостилистический 

анализ текста; определять авторскую 

позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения 

по проблеме текста 

 

практическая работа 

-  составлять связное высказывание в 

устной или письменной форме на основе 

проанализированных текстов 

 

сочинение на разные типы связных текстов: 

описание, повествование, рассуждение 

-  вычитывать разные виды информации; 

проводить языковой разбор текстов; 

извлекать и преобразовывать 

информацию из разных источников 

(учебников, таблиц, схем) 

 

составление плана текста 

- выполнять фонетический разбор слов  тесты, контрольная работа 

  

-   определять  выразительные средства 

фонетики  

 

тесты 

- определять орфограммы в частях речи 

 
словарные диктанты 

- определять  орфоэпические нормы тесты 

- анализировать  системные отношения в 

лексике, пословицы и поговорки о 

русском языке 

лексико-фразеологические диктанты 

- определять морфемный состав слов и 

способы их образования 

 

практическая работа 

- определять части речи, их контрольная работа, словарный диктант, 



грамматические категории, правописание тесты 

- определять виды словосочетаний, типы 

предложений 
 практическая работа, контрольная работа 

- характеризовать средства и способы 

связи  предложений в тексте 

 

практическая работа, контрольная работа 

- определять знаки пунктуации текстовые диктанты 

-  исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст 

 

практическая работа 

-  выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную 

тему 

практическая работа 

- создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж, эссе; 

расписка, доверенность, заявление; 

рассказ, беседа, спор); 

 

сочинение 

-  осуществлять информационную 

переработку текста, создавать вторичный 

текст, используя разные виды 

переработки текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

практическая работа 

знать: 

- общие сведения о языке 
коллоквиум 

- понятие текста, основные признаки 

текста 
лингвоанализ текста 

- функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 
сочинение 

- функциональные стили: научный, 

официально-деловой, публицистический 

художественный, разговорный 

практическая работа 

- систему гласных  и согласных звуков практическая работа, тесты 

- нормы орфоэпии тесты 

- звуковой  и буквенный  состав слов контрольная работа 

- выразительные средства языка практическая работа 

- основные способы образования слов контрольная работа 

- системные отношения в лексике и 

фразеологии 
контрольная работа 

- части речи и их правописание практическая работа 

- единицы синтаксиса контрольная работа 

- правила  употребления знаков 

препинания 
практическая работа 

 

 

 



Примерные темы индивидуальных проектов по русскому языку 

Составила преподаватель русского языка Ситникова И.И. 

1. Русский язык среди других языков мира. 

Ожидаемый продукт проекта  - сборник дидактических материалов для младших 

школьников. 

2. Языковой портрет современника. 

Ожидаемый продукт проекта – сравнительно-сопоставительный анализ  лексики молодого 

человека XXI века как показатель  интеллектуального, духовного, нравственного 

развития.  

3. Для чего нужны правила. 

Ожидаемый продукт проекта – статья,  презентация для студентов 1 курса Рыбинского 

профессионально-педагогического  колледжа. 

4. Вопросы экологии русского языка. 

Ожидаемый продукт проекта – словарь слов-паразитов в лексиконе студентов Рыбинского 

профессионально-педагогического  колледжа 

5. Официально-деловой  стиль: языковые особенности, сфера использования. 

Ожидаемый продукт проекта – справочник деловых бумаг. 

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

Ожидаемый продукт проекта – сборник дидактических материалов  

7. Учение о частях речи в русской грамматике. 

Ожидаемый продукт проекта – статья для студентов специальности «Преподавание в 

начальной школе  Рыбинского профессионально-педагогического  колледжа 

8. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

Ожидаемый продукт проекта  - сборник дидактических материалов для студентов 

Рыбинского профессионально-педагогического  колледжа 

   9 . Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

Ожидаемый продукт проекта – сборник дидактических материалов для младших 

школьников. 

10.  Синтаксическая роль инфинитива. 

Ожидаемый продукт проекта - сборник дидактических материалов для младших 

школьников. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по для группы 

специальностей СПО УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки, 1 курс 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

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

частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и 

литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− 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; 

 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за  собственной 

речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

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; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 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) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

практические занятия 78 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

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 

всего: 292 ч. 

195 ч. аудиторные занятия 

97 СРС 

Введение. Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы. 

Русская литература на рубеже 18-19 

в.в. 

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 1 

Раздел 1. Русская литература первой 

половины XIX века. 

 18  

Тема 1.1. Романтизм – ведущее 

направление русской литературы 1-й 

половины XIX века. 

Обзор культуры. Литературная борьба. Самобытность русского романтизма. 2 1 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. Основные темы и 

мотивы лирики А.С. Пушкина. 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 

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. 

 

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 2 

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. Сведения 

из биографии. Характеристика 

творчества. Этапы творчества. 

Мотивы лирики. 

 

 

 

 

 9-10 

 

 

  

Основные мотивы лирики. Стихотворения: «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». 

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 Лермонтове. 

2 2 

 

   

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Сведения из 

биографии. «Петербургские повести». 

Тема искусства в повести Н.В. Гоголя 

«Портрет». 

 11-12 

 

 13-14 

 

 

 15-16 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального 

разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

2 2 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. 

Белинский, А. Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм. 

Практические занятия.  

 

2 

 

3 

 
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? 

Контрольная работа. 2 3 

Сочинение – эссе по творчеству Пушкина , Лермонтова , Гоголя 



 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Проекты , презентации , 

доклады  Сообщения  

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

Великой французской революции на формирование общественного сознания и 

литературного движения. 

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 

отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие 

лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое 

многообразие. 

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика 

добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме. 

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. 

А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

 

8 3 

Раздел 2. Русская литература второй 

половины XIX века. 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века, 

отражение его в литературном 

процессе.  

 

17-18 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

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. 

 

Тема 2.2.               А .Н. Островский. 

Очерк жизни и творчества. Тематика 

пьес Островского и история создания 

пьесы «Гроза».  

19-20 

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

Островского. История создания пьесы А.Н. Островского «Гроза». 

 

 

2 



Тема 2.3. «Закрытый»  город Калинов: 

пространства самодурства и страха. 

Народные истоки характера 

Катерины. 

21-22 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 

развязки в судьбе героев драмы. 

2 2 

Тема 2.4. Трагическая острота 

конфликта Катерины с «темным 

царством».  

О названии пьесы «Гроза» в оценке 

русской критики. (Добролюбов, 

Писарев, Григорьев). А. Н. 

Островский – создатель русского 

театра XIX века. 

23-24 

25-26 

 

 

 

27-28 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика 

грозы. 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Значение 

Островского в истории русского театра.. 

. 

2 

 

2 

 

Практические занятия. 

Тест по пьесе А.Н. Островского «Гроза». Работа с текстом Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза 

2 2 

Контрольная работа. 

Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

2 3 

Тема 2.5. И.А. Гончаров. Очерк жизни 

и творчества (обзор). «Обломов» 

История создания. Обломов – это 

сущность, характер, судьба. 

Сравнительная характеристика 

Обломова и Штольца. Ольга 

Ильинская в судьбе героев. 

29-30 

  

 

 31-32 

Сведения из биографии. Общая характеристика романов «Обрыв», «Обыкновенная 

история». 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера.  

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). 

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

и др.). Теория литературы: социально-психологический роман. 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия. Что такое «обломовщина»? Статьи Добролюбова и 

Дружинина 

Тест по роману И.А. Гончарова «Обломов».  

2 2 

Тема 2.6  И.С. Тургенев. Очерк жизни 

и творчества. Тургенев-романист. 

История создания романа «Отцы и 

дети». 

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

конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. 

 

 

2 2 



33-34 

Тема 2.7. Идейный спор отцов и 

детей. Трагическое одиночество 

Базарова.  

35-36 

 

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

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 

 

2 

 

 

2 

 

 Тема 2.8.Глубокий смысл названия 

романа. Споры вокруг романа. 

(Писарев и Антонович). Значение 

Тургенева в русской и мировой 

литературе. 

37-38                                          39-40 

 

                                                   41-42 

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 

 

 

2 

Практические занятия. 

Тест по роману И С. Тургенева «Отцы и дети».работа с критической статьей 

Писарева .  

 

2 

2 

Контрольная работа. 

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

2 2 

Тема 2.9  Ф.И. Тютчев. Обзор 

творчества. Особенности 

поэтического мастерства. 

43-44 

 

 

 

 

 

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…». 

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. 

2 2 

   Тема2.10.Особенностипоэтического                                            

мастерства А.А. Фет. Обзор 

творчества. Личность и мироздание в 

лирике А.А. Фета. 

45-46 

 

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» .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 

 

2 

2 



 

47-48 

в поэзии А.А. Фета. 

Практические занятия. 

Сравнительный анализ лирических произведений Ф. И. Тютчева. А.а. Фета . Тест.   

 

 

2 

 

2 

Тема 2.11. А. К. Толстой. Очерк жизни 

и тв7рчества. 

 49-50 

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 2 

Тема 2.12. Н.А. Некрасов. Очерк 

жизни и творчества. Лирика 

Некрасова.  

51-52 

                                   

 

 

 

Сведения из биографии. 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…». 

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. 

Интимная лирика. 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.13.Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Тема, идея, композиция. 

Народные образы (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, Савелий, богатырь 

святорусский).  

53-54 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских 

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

Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного 

замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с 

реалистическими образами. Своеобразие языка. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.14 Образ русской крестьянки 

55-56 

 

  

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

Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

2 2 



 

57-58 

 

 

 

59-60 

Практические занятия 

 Работа с лирическим произведением Н. А. Некрасова . письменные   ответы на 

вопросы уч. стр 268 

 

2 2 

Контрольная работа  

Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

2 2 

Тема 2.15 Жизнь и творчество Н. Г. 

Чернышевского         

 61-62 

Краткие сведения о жизни Роман « Что делать ?» Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражении е в романе . Четвертый соен как социальная утопия 

. «Теория разумного эгоизма» как философская основа романа . 

2 2 

Тема 2.16. Н.С. Лесков. Сведения из 

биографии..Повесть «Очарованный 

странник».          63-64          

 

 65-66 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера.  

 

2 2 

Практические занятия  

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 2 

Тема 2.17. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сведения из биографии. Очерк жизни 

и творчества Сказки. Художественные 

особенности сказок.  .«История 

одного города» - сатирическое 

изобличение государственной 

бюрократической системы в России 

67-68  

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»). 

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

градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2.18. Ф.М. Достоевский. Очерк 

жизни и творчества. Мировоззрение 

Достоевского. 69-70 

Жизненный и творческий путь писателя . Роман « Бедные люди « 

 

 

2 

 

2 

 Тема2.19.Роман «Преступление и 

наказание». История создания, тема, 

идея. Сущность теории 

Раскольникова.  

 

71-72 

  

 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 

действительности в романе. 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 

2 

Темаа2.20.Христианская основа Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа.   



характера Сони Мармеладовой. 

Значение творчества Достоевского. 

73-74  

 

 

                            75-76 

 

 77-78          

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

Критика 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.  

 

 

2 

2 

Практические занятия. 

Письменные ответы на вопросы . Тест по творчеству . писателя .Работа с 

критическими статьями .  

2 2 

Контрольная работа  

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

2 2 

Тема 2.21. Л.Н. Толстой. Жизненный 

и творческий путь. Духовные искания 

писателя. Мировоззрение писателя 

79-80 

 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 

 

2 

Тема 2. 22. «Война и мир» - история 

создания, композиция, идея.  

 

 

 81-82 

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

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение «войны» и «мира». 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 2. 23 Светское общество (семья 

Ростовых, Болконских, Безуховых, 

Курагиных).                          

                                    83-84 

 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Авторский идеал семьи. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение 

его бездуховности и лжепатриотизма. 

 

 

2 

 

2 

Тема 2 .24. Война 1812 года. Толстой 

о причинах войны. Патриотизм 

народа.  

.Бородинское сражение на страницах 

романа. Партизанское движение на 

страницах романа. 

85-86 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское 

общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. Идейные искания Толстого 

Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа 

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

войны в романе. 

2  

 2 

 

.                        87-88 

Практические занятия. 

 Работа с учебником . стр 397 . Тест по творчеству Л. Н. Толстого. Подготовка к 

2 2 



 

 

 89-90 

сочинению 

Контрольная работа  

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

2 2 

Тема 2.25 А.П. Чехов. Очерк жизни и 

творчества. Раннее творчество Чехова. 

Своеобразие тематики и стиля ранних 

рассказов.  

91-92  

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. 

2 2 

Тема 2.26.Чехов – драматург. 

Особенности чеховской драматургии. 

«Вишнев сад « 93-94 

Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества.  

Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 

2 2 

 

Тема 2. 27  . Старое уходящее 

поколение, новый хозяин и молодое 

поколение на страницах пьесы 

«Вишневый сад».  

 «Вся Россия – наш сад» - 

актуальность пьесы, ее проблемы в 

наше время. 

95-96  

«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. 

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 

 

 

 

2 

 

 

97-98 

 

 

99=100 

Практическая работа  

Ответы на вопросы стр 432. Работа с текстом . 

2 

Контрольная работа  2 2 

Сочинение по творчеству Чехова  



 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: проекты , презентации , 

докдады Сообщения  

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 

1880-х гг. Формирование идеологии революционного народничества. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и 

«Отечественных записок». 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 

(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя 

жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

Новаторство чеховской драматургии. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

    

 

37  

 

Раздел 3. Литература ХХ века.  

 

 

 

  

Тема 3.1. Общая характеристика 

культурно-исторического процесса 

рубежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе. 101-102 

        

 

 

Практические занятия :Семинар по темам 

2 3 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Полемика по 

вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях 

развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная 

литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

 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. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), 

отражение в них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. 

  

Раздел 4. Русская литература на 

рубеже веков. 

 41  

Тема 4.1. И. А. Бунин. Жизнь и Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы встретились   



творчество (обзор). Живописность, 

напевность, философская и 

психологическая насыщенность, 

тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Рассказ «Антоновские яблоки». 

Поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний. «Господин 

из Сан-Франциско». Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем».  

«Чистый понедельник». Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей.103-104                                                

105-106 

случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…». 

 

 

2 

 

 

 

2 Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира 

природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности 

существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое 

в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Поэтика И. А. Бунина. 

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 

. Практическая  работа 
     2 

 

 

2 Тестирование по рассказу И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Отзыв о рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Тема 4.2. А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество (обзор) «Олеся». 

Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. Тема любви в 

повести «Гранатовый браслет».  

«Поединок». Мир армейских  

отношений как отражение духовного 

кризиса общества.107-108 

 

Рассказы: «Олеся», «Гранатовый браслет».  

 

2 

 

 

 

2 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 

Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 

современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, 

спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический 

смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

Повесть «Поединок». 

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

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века.   

6 

 

Тема 5.1. Обзор русской поэзии конца 

XIX – начала XX века. В. Брюсов, К. 

Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, 

Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Художественные 

открытия, поиски новых форм. 

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

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, 

Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

В.Я. Брюсов*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К.Д. Бальмонт.* Сведения из биографии. Стихотворения: «Я мечтою ловил 



 109-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы 

поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Белый*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

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

Цветаева. 

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. 

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. 

                                

    

           111-112 

Практические занятия 

2 

3 

Семинар по поэзии Серебряного века. Тест  Анализ лирического произведения . 

                                           113-114 
Контрольная работа. 

2 
3 

Контрольная работа по лирике начала XX века. 

Тема 5.2. М. Горький. Жизнь и 

творчество (обзор). «Старуха 

Изергиль».  Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного 

человека. 115-116 

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-

мордасти», «Старуха Изергиль».  

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 

   

2 

 

 

Тема 5.3 «На дне». Философско-

этическая проблематика пьесы о 

людях дна. Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический 

стержень пьесы.117-118 

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

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

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

2 

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

литературы: развитие понятия о драме. 

119-120 

 

 

Практические занятия.  

 

 

 

 

2 
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория 

литературы: развитие понятия о драме 



121-122 Контрольная работа 2 

Сочинение по пьесе М.Горького «На дне». 2 2 

Тема 5.4. А. А. Блок. Жизнь и 

творчество. Романтический образ 

«влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме».  Поэма 

«Двенадцать». Образ «мирового 

пожара в крови» как отражение» 

музыки стихий» в поэме. 123-124 

 

 

 

 

 

125-126 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 

«Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 

железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл 

«Кармен» «Скифы». 

2 2 

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. 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-

символ), развитие понятия о поэме. 

Практические занятия. 
    2 

 

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

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. 

Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты». 

               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. 

Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в 

повестях писателя 

13 3 

Раздел 6. Литература 20-х годов 

(обзор). 

 63  

Тема 6.1. Литературный процесс 20-х 

годов. Литературные группировки и 

журналы. Разнообразие идейно-

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. 

1 2 



художественных позиций советских 

писателей в освещении темы 

революции и гражданской войны. 

127 

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.). 

Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А 

Деникин). 

Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, 

«Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

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). 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. 

Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

Становление жанра романа-антиутопии 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.). 

Тема 7.2. В.В. Маяковский. Сведения 

из биографии. Поэтическая новизна 

ранней лирики. Поэмы «Облако в 

штанах», «Про это»,. 

 

128-129 

 

 

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». 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 



 Тема .7.3.«Во весь голос». 

Проблематика, художественное 

своеобразие   130 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 

Образ поэта-гражданина. 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

1 

 

 

 

2 

Тема 7.4. С.А. Есенин. Сведения из 

биографии. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: 

глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов. 

131-132 

 

                                                       133 

 

 

134-135 

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…».  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие 

темы родины как выражение любви к России.  Поэма «Анна Снегина» – поэма о 

судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Практические занятия. 1 3 

 Анализ поэмы «Анна Снегина». Художественное своеобразие поэмы.  

Контрольная работа. 2  

 Сочинение по лирике Маяковского , Есенина , Блока. 

Тема 7.5. Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. 

 136-137 

Сведения из биографии. 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…». 

2 2 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Тема 7.6. Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

 

                                       138 

                                          

                                                            139 

 

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». 

1 

 

 

2 

 

 

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. 

Практическая работа : 

Анализ лирических произведений Цветаевой и Манлельштама . Тестовая работа  
1 

 

2 



Тема 7.7. Характерные черты времени 

в повести. А. Платонова «Котлован». 

140-141 

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. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 7.8. Проблематика и 

особенности поэтики прозы Бабеля. 

142-143 

 

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. 

2 2 

Тема 7.9.. М.А. Булгаков. 

Фантастическое и реалистическое в 

романе «Мастер и Маргарита».144-

145 

146-147 

 

 148-149 

Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х 

годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение.  

Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в 

творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.Теория литературы: 

разнообразие типов романа в советской литературе. 

2 2 

Практическая работа  2  

. Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита 

Тема 7-10. М.А. Шолохов. «Тихий 

Дон». Роман-эпопея о судьбах 

русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. 

150-151 

Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. 

Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Тема 7.11 Трагедия человека из 

народа в поворотный момент истории 

, ее смысл и значение     152-153 

  

 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа.  

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

Своеобразие художественной манеры писателя. 

 

2 

2 

Тема 7.12Глубина реалистических 

обобщений . трагический пафос « 

Донских рассказов «.  

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

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

Шолохова. 

2 

2 

 



                                           154-155 

 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

 

156-157 

 

158-159 

Практические занятия. 2 3 

 Работа с текстом «Тихий Дон «. Письменные ответы на вопросы  стр 348 

Контрольная работа. 2 3 

. Сочинение по творчеству Шолохова 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Учить стихи , презентации , 

проекты  сообщения  

      Маяковский  и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и 

трогательная незащищенность. Жажда «немысленной любви»,сплав личного и 

социального в лирике. Основные темы и мотивы лирики. Послеоктябрьское 

творчество Маяковского: традиции и новаторство. «Облако в штанах». Исповедь и 

проповедь в образном строе поэмы. Новаторский характер поэзии Маяковского. 

    «Гой ты, Русь моя родная!…», « «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», а дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь советская» (для образовательного изучения). «Русь», «До свиданья, 

друг мой, до свидания…» (по выбору). Лиричность и исповедальность поэзии 

Есенина. Образ родины и своеобразие его воплощения в лирике. Метафоричность и 

образность поэтического языка 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения 

русского характера в романе. 

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 

рассказах». 

Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова 

(«Дни Турбиных», «Бег» и др.). 

14 3 

Раздел 8. Литература русского 

Зарубежья. 

   

Тема 8.1. Русское литературное 

зарубежье 40–90-х годов (обзор). Тема 

России в творчестве Набокова. 

 160-161 

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. 

2 

 

2 

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. 

    

Раздел 9. Литература периода 

Великой Отечественной войны 

ипервых послевоенных лет. 

 

   

Тема 9.1 Особенности развития 

литературы ВОВ  

 

 

Практическая работа  

Семинар : Лирический герой в стихах поэтов – фронтовиков. : О. Бергольц , К. 

Симонов , А. Сурков  

Публицистика военных лет.( М. Шолохов , и, Эренбург )Реалистическое и 

романтическое изображение войны В. Кожевников , Л. Соболев и др.  

2  

Тема 9.2. Деятели литературы и 

искусства на защите Отечества 

162-163 

 

 

 

 

Практическая работа  

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. 

2 2 

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. 

Тема 9.3. Психологическая глубина и 

яркость лирики А. Ахматовы. Поэма 

«Реквием». История создания и 

публикации. Тема исторической 

памяти.   

 

 

164-165 

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. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 

скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: 



судьба страны и народа. 

Тема 9.4 Поэма « Реквием «. 

Исторический масштаб и трагизм 

поэмы . 

166-167 

 

 

 

 

 

 

168-169 

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. 

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

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

2 

 

 

 

 

2 

Практические занятия. 
2 

3 

 Работа с книгой . Письменные ответы на вопросы по поэме « Реквием « . Тест . 

Тема 9.5. Жизнь и творчество Б. 

Пастернака. Стихи. Единство 

человеческой души и стихии мира в 

лирике. 170-171 

 

 

172-173 

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 

2 2 

Практические занятия.  

2 

3 

 Тест по творчеству Б. Пастернака 

Тема 9.6  А. Т. Твардовский .Жизнь и 

творчество поэта.  

                                                               174-175 

Сведения из биографии . Произведения о войне. Поэма А. Твардовского «Дом у 

дороги»: проблематика, образы героев. А. Т. Твардовский – редактор «Нового мира 

«Драматизм и исповедальеность поэмы « По праву памяти « Автобиографичность 

творчества А. Твардовского  

2  

176-177 

178-179 

Практические занятия 

2      2 Семинар по темам: Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Лирический 

герой поэмы «По праву памяти», его жизненная позиция. 

Контрольная работа. 2 3 

Контрольная работа по творчеству писателей периода великой отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

19 3 



«Облако, озеро, башня» В. Набокова. Рассказ  как «игра» с читателям.  Образ 

главного героя. Мир и его абсурдные законы. Своеобразие языка. 

Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 

                Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике Н.А. Заболоцкого. 

 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». 

 

Раздел 10. Литература 50–80-х годов 

(обзор). 

  

 

16 

 

Тема 10.1. Новые тенденции в 

литературе. Тематика и проблематика, 

традиции и новаторство в 

произведениях писателей и поэтов. 

Поэзия 60-х годов. 

 

 

 

180-181 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной 

жизни страны.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 

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

единым...» и др. Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев 

«Горячий снег», 

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», Б. Окуджавы 

«Будь здоров, школяр» и др. Роль произведений о Великой Отечественной войне в 

воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

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. 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 

нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского. 

«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. 

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 10.2. Отражение «лагерных 

университетов» в повести «Один день 

Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». Тип героя-праведника. 182-183 

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 2 

 Тема 10.3 Художественное 

своеобразие прозы Шаламова: 

отсутствие деклараций, простота, 

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

выбору). Художественное своеобразие прозы В. Шаламова        2 

2 



ясность.184-185 

 

Тема 10.4. Художественные 

особенности прозы В. Шукшина.19       

186-187 

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.  

2 2 

Тема 11.5 Художественные 

особенности драматургии А. 

Вампилова . 

 

188-189 

                                                      190-

191 

 

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 .  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Практические занятия.  

 

1 

 

 

2 
 Анализ  пьесы « Старший сын»  А. Вампилова .Утверждение добра . милосердия и 

справедливости.  

 

Тема 10.6 Фадеев . Краткие сведения о 

жизни. Творчество.  

192-193 

Сведения из биографии .Роман « Разгром « Долг и преданность идее . Новаторский 

характер романа Революционная романтика. Полемика вокруг романа  

2       2 

Раздел 11. Русская литература 

последних лет (обзор). 

 4  

Тема 11.1. Традиции и новаторство в  

новейшей прозе 80-90-х годов. 194-

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия. 

2 

 

 

 

3 

Семинар по творчеству писателей новейшей литературы 80-90-х годов. 

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

Эссе по произведению новейшей прозы 8--90-х годов. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 11: 

Тематика внеаудиторной 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. 

Произведения для бесед по современной литературе: А. Арбузов «Годы 

  

 

 

 

 

2 

3 

  



странствий». В. Розов «В поисках радости». А. Вампилов «Прошлым летом в 

Чулимске». В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы». В. Ерофеев «Москва – 

Петушки». 

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

«Чапаев и пустота». 

Развитие жанра детектива в конце ХХ в выполнение домашних заданий по разделу 

11.  

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. 

  

 

 

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: 

Для обучающихся 

 

Курдюмова Т. В.  и др.  Русская литература  10-11 классв. 2014год. 

Русская литература XIX в. . 10 кл. –ООО» Дрофа»., 2014 год 

Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. 2007год 

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

Русская литература XIX в. (ч. 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. 

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

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

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. 

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 



Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

«Пластик-информ», 1994 год. 

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

2008 год. 

Кучина Т.Г. «ЕГЭ. Литература. Тематические тестовые задания. Уровни В, С. 

10-11 классы».  Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

Лебедев Ю.В. «Русская литература XIX века. 10 класс. В двух частях». М.: 

«Дрофа», 2002 год. 

Мещерякова М. «Литература в таблицах и схемах». М.: Рольф, 2-е изд., испр., 

2001 г. 

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 «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

- воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

- пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного 

текста; 

- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с заданиями); 

- 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; 

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 

- соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

- творческие работы обучающихся по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения; - практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведения; - творческие работы (сочинение); 

- рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 

- исследовательские работы обучающихся; 

- контрольные работы; 

Доклады, рефераты обучающихся; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста; 

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- устный опрос обучающихся; 

- творческие работы обучающихся 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, 

ответ на поставленный вопрос); 



- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- письменные творческие работы 

обучающихся; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формирования культуры 

межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- тестовые работы; 

- контрольные работы; 

- составление библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- участие в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке; 

- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 

 

Знания:  

- образную природу словесного искусства; 

 

- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

 

- составление конспектов критических 

статей по художественному произведению, 

карточек с библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и зарубежной 

литературы; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- беседа с обучающимися по прочитанному 

тексту; 

- исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 
- основные теоретико-литературные понятия; - тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

 

 

Разработчик: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель И. Б. Гусева  
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      Программа разработана на основе требований ФГОС по специальностям среднего 

профессионального образования (далее СПО) укрупненной группы специальностей 44.00.00 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы. 

     Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям среднего 

профессионального образования (далее СПО) 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

49.02.01 Физическая культура 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

     Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины. 

      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 Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

      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 

(герб, гимн, флаг); 

- становление гражданской позиции 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; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированоость основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 



общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения. 

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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически еѐ оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

- сформированоость представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 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; 

      Освоение содержания учебной дисциплины  «История» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

Виды универсальных учебных дей- 

ствий 

(в соответствии с ФГОС СПО) 

 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО) 

 



Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в 

традиционных общечеловеческих 

ролях и межличностных отношениях) 

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, про- 

гнозирование, контроль (коррекция),  

саморегуляция, оценка 

(обеспечивают организацию  

обучающимися своей учебной деятель- 

ности) 

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

 

 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую  

компетентность, умение 

работать с информацией) 

 

ОК 4 Осуществлять поиск ,анализ и 

интерпретацию информации, необходи- 

мой для выполнения задач профессиональ 

ной деятельности 

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную компе- 

тентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодейст- 

вовать и сотрудничать со сверстни- 

ками и взрослыми) 

 

ОК 6 Работать в коллективе и в коман- 

де, эффективно взаимодействовать 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 209 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 139 часов; 

- самостоятельная внеаудиторная нагрузка обучающегося 70 часов. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 



В том числе:  

Практические занятия 51 

Лабораторные занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Курсовая работа (проект) Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Виды самостоятельных работ: 

1. Составление схем, таблиц 

2. Составление глоссария 

3. Написание эссе-сочинений 

4. Подбор материалов из дополнительных 

источников (СМИ, интернет-ресурсы, 

научно-популярная литература) к уроку по 

темам: 

1 Российская история как часть мировой 

истории. 

2 Образ жизни людей в позднем каменном 

веке. 

3 Боги и мифы Древнего Египта. 

4 Устройство и жизнь Древних Афин. 

5 Древняя Спарта: государство и традиции. 

6 Боги Древней Греции. 

7 Конфуций и его учение. 

8 Зарождение буддизма и его основные 

принципы. 

9 Зарождение ислама и его основные 

принципы. 

10 Великое переселение народов: 

основные вехи. 

11 Культурное наследие Византии. 

12 Повседневная жизнь 

западноевропейцев в Средние века. 

13 Крестовые походы и их результаты. 

14 Варяги в истории Древней Руси. 

15 Основные хозяйственные занятия 

восточных славян в Древности. 

16 Князь и вече в Древней Руси. 

17 Князь и дружина в Древней Руси. 

18 Кочевники в истории Древней Руси: 

война и мир. 

19 Образование государства Киевская 

Русь. Норманнская теория. 

5. Создание презентаций Power Point и по 

 

 



темам: 

1 Религии Древнего мира и культурное 

наследие древних цивилизаций 

2 Россия в царствование Ивана 

Грозного 

3 Россия в период реформ Петра I 

4 Россия в начале XX в. Первая мировая 

война 

5 Международные отношения в 20—30- 

е годы ХХ в. 

6. Герои Великой Отечественной войны. 

7.  Российская Федерация на 

современном этапе. Мир в ХХI в. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



 

 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Название (по учебному плану) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. 

Введение  

 2  

Тема 1.1 

Концепции 

исторического 

развития 

Содержание учебного материала 2 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды. Вспомогательные исторические дисциплины. Концепции исторического 

развития. Переодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2  

Раздел 2. 

История 

Древнего Мира. 

 6 

Тема 2.1. 

Происхождение 

человека. 

Неолитическая 

революция и еѐ 

последствия. 

Содержание учебного материала 2 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. 

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей. 

Понятие «неолитическая революция», еѐ причины. Зарождение производящего хозяйства, 

появление земледелия и скотоводства. 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 2.2 

Цивилизации 

Древнего мира. 

Великие державы 

Древнего 

Востока. 

Содержание учебного материала: 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и 

античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. 

Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Возникновение великих держав. 

 

 

1 

Практическая работа. 

Работа с историческими документами. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.3 

Античная эпоха в 

истории 

человечества. 

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Содержание учебного материала: 

Развитие демократии в Афинах. Спарта и еѐ роль в истории Древней Греции. Грекоперсидские 

войны и их последствия. Развитие демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса 

полиса. Рим в период правления царей. Рождение римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, еѐ результаты. Римские завоевания. 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

2 2 



 

 

  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Раздел 3. период 

раннего 

Средневековья 

V-X века. 

 6 

Тема 3.1 

Раннефеодальные 

империи в 

Европе. 

Особенности 

развития 

Византийской 

империи. 

Содержание учебного материала: 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 

территорию Римской империи. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья. Византийская империя: власть, управление. Расцвет 

Византии при Юстиниане. 

1 

 Практическая работа 

Работа с историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.2 

Славянские земли 

в V-IX веках. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Содержание учебного материала: 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Начало правления князя Владимира Святославовича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, значение. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.3 Киевская 

Русь и Византия. 

Золотой век 

Киевской Руси. 

Содержание учебного материала: 

искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии 

на государственность и культуру Руси. 

1 

 Практическая работа 

Работа с историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 4. Эпоха  20 



 

 

  

 

классического 

Средневековья 

XI-XV века. 

Тема 4.1 

Основные черты 

западноевропейск

ого феодализма. 

Средневековый 

период. 

Содержание учебного материала: 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 

отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.2 

Католическая 

церковь в 

Средние века. 

Крестовые 

походы. 

Содержание учебного материала: 

Христианская церковь в средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей: католицизм и православие. Крестовые походы и их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.3 

Раздробленность 

на Руси. 

Монгольское 

нашествие. 

Крестовые 

походы на Русь. 

Содержание учебного материала: 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси. Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Русь против экспансии с Запада. 

Александр Ярославович. Невская битва и Ледовое побоище. Зависимость русских земель от 

Орды и еѐ последствия. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.4 Начало 

возвышения 

Содержание учебного материала: 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое 

1 



 

 

  

 

Москвы. Борьба 

Москвы за 

свержение 

монголо-

татарского ига. 

Куликовская 

битва. 

княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Дмитрий 

Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва и еѐ значение. 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.5 

Образование 

единого русского 

государства. 

Содержание учебного материала: 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Ордой и Москвой, Москвой и 

Литвой. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 

земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.6 Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй. 

Содержание учебного материала: 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствования в технике. Революции в кораблестроении и военном деле. Развитие 

торговли и товарно-денежных отношений. Великие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Образование колониальных империй. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.7 

Возрождение и 

гуманизм. 

Реформация и 

контрреформация

. 

Содержание учебного материала: 

Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. 

Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Реформация и контрреформация. 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. 

Мартин Лютер. Религиозные войны. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

  

 

Тема 4.8 Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

Содержание учебного материала: 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Становление приказной системы. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Борьба с Крымским ханством. Покорение Западной Сибири. Ливонская 

война: итоги и последствия. Опричнина — споры о еѐ смысле. Закрепощение крестьян. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.9 Культура 

средневековой 

Руси. 

Содержание учебного материала: 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчесства (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. 

Грек, А. Рублѐв). Книгопечатание (И. Федоров). 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.10 Россия 

и Западная 

Европа в XVI 

веке. 

Содержание учебного материала: 

Внешняя политика России. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 5. 

История нового 

времени. XVII-

XIX вв. 

 40 

Тема 5.1. Кризис 

сословного строя 

в Европе. 

Буржуазная 

революция в 

Англии. 

Содержание учебного материала: 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. Причины и начало революции в 

Англии. Провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 

характер и значение Английской революции. Изменения в социальной структуре общества. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

  

 

Тема 5.2. Война 

за независимость 

и образование 

США. 

Содержание учебного материала: 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. 

Конституция США. Билль о правах. 

1 

 Практическая работа 

Работа с историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.3. Век 

просвещения. 

Французская 

революция.  

Содержание учебного материала: 

Предпосылки и причины французской революции конца XVIII века. Декларация прав человека 

и гражданина. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. 

Террор. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.4. 

Смутное время в 

России в начале 

XVII века. 

Содержание учебного материала: 

Царствование Бориса Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.5. 

Воцарение 

династии 

Романовых. 

Экономическое и 

социальное 

развитие России в 

XVII веке. 

Содержание учебного материала: 

Начало царствования династии Романовых. Экономические последствия Смуты. 

Восстановление хозяйства. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 



 

 

  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.6. Россия в 

эпоху петровских 

преобразований. 

Реформы Петра I. 

Содержание учебного материала: 

Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские 

походы В.В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Учреждение абсолютизма. 

Церковная реформа. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.7. 

Внешняя 

политика Петра . 

Северная война 

Содержание учебного материала: 

 

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.8. Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

Россия от Петра I 

до Екатерины II.  

Содержание учебного материала: 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Короткое царствование Петра III. Правление Екатерины II. Политика 

«просвещѐнного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.9. 

Внутренние 

преобразования в 

России при 

Екатерине II. 

Содержание учебного материала: 

Созыв Уложенной комиссии. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

  

 

Тема 5.10. 

Внешняя 

политика России  

во второй 

половине XVIII 

века. 

Содержание учебного материала: 

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. 

Потѐмкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.11. 

Культура России 

в XVII-XVIII 

веках. 

Содержание учебного материала: 

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). Становление отечественной науки (М.В. Ломоносов). 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.12. 

Политическое и 

экономическое 

развитие Европы 

и Америки в XIX 

веке.  

Содержание учебного материала: 

Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и 

его причины. Политическое развитие стран Европы и Америки. После наполеоновских войн. 

Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской 

Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. 

Революции в Европе 1848-1849гг. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.13. 

Внутрення 

политика 

Александра I. 

Содержание учебного материала: 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Прект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.14. Содержание учебного материала: 1 



 

 

  

 

Внешняя 

политика России 

в первой 

половине XIX 

века. 

Отечественная 

война. 

Участие России во антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его 

последствия. Отечественная война 1812 года: планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Герои Войны (М.И. Кутузов, П.А. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.,) 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Заграничнный поход русской армии. 

Венский конгресс. 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.15. 

Движение 

декабристов.  

Содержание учебного материала: 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации и их участники. Южное общество: «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество: «Конституция» Н.М. Муравьѐва. Выступление декабристов на Сенатской площади 

в Санкт-Петербурге. Значение движения декабристов. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.16. Россия 

при Николае I. 

Крымская война.  

Содержание учебного материала: 

Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 

гг: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и еѐ герои. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.17. 

Общественное 

движение в 

России во второй 

половине XIX 

века. 

Содержание учебного материала: 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. 

Славянофилы и западники. Революционно-социалистические движения (А.И. Герцен, Н.П. 

Огарѐв, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

1 

 Практическая работа 1 



 

 

  

 

Работа с  историческими документами. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.18. 

Великие реформы 

Александра II. 

Отмена 

крепостного 

права. 

Содержание учебного материала: 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 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. Военная реформа. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.19. 

Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XIX 

века. 

Содержание учебного материала: 

Европейская политика: А.М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской 

войне. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: ход военных действий на Балканах и в Закавказье. 

Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение  Казахстана и Средней 

Азии. Заключение русско-французского союза. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5.20. 

Русская культура 

XIX века. 

Содержание учебного материала: 

Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, Д.И. 

Менделеев, И.М. Сеченов и др.,). Географические экспедиции, их участники.  Основные стили 

в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения.  

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 6. Россия 

и мир в первой 

трети XX века. 
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Тема 6.1.  

Международные 

отношения  в 

1900-1914 гг 

Западное 

общество  в 

начале XX века. 

Россия на рубеже 

XIX-XX веков.  

Содержание учебного материала: 

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственный союз и Антанта), нарастание 

противоречий между ними. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Возникновение  

социалистических и либеральных организаций и партий. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.2. 

Революция в 

России 1905-1907 

гг.  

Содержание учебного материала: 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Советы, как форма 

политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад 

революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Результаты первой русской революции. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.3. Россия в 

период 

столыпинских 

реформ. 

Содержание учебного материала: 

Программа П.А. Столыпина, еѐ главные цели и комплексный характер. П.А. Столыпин и III 

Государственная Дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, еѐ 

влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения реформы. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.4. Первая 

мировая война 

1914-1918 гг. 

Содержание учебного материала: 

особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август — декабрь 1914 

г.). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Вступление в 

1 



 

 

  

 

войну США и выход их неѐ России. Боевые действия в 1918 гду. Поражение Германии и еѐ 

союзников. 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.5. 

Февральская 

революция в 

России. От 

Февраля к 

Октябрю.  

Содержание учебного материала: 

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. Деятельность А.Ф. Керенского во главе 

Временного правительства. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

Тема 6.6. 

Октябрьская 

революция. 

Причины и 

начало 

гражданской 

войны в России. 

Содержание учебного материала: 

События 24-25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. 

Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Причины гражданской 

войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги, реальные действия, социальная 

опора. Другие участники гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.7. 

Политика 

военного 

коммунизма. 

Итоги 

Гражданской 

войны.  

Содержание учебного материала: 

Завершающий этап Гражданской войны. Причины победы красных. Экономическая политика 

большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». «Военный 

коммунизм»: причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги гражданской 

войны. 

1 

 Практическая работа 1 



 

 

  

 

Работа с  историческими документами. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.8. 

Международные 

отношения в 

межвоенный 

период (1918-

1939гг). Западные 

демократии и 

тоталитарные 

режимы. 

Содержание учебного материала: 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные 

события в Европе 1918-начала 1920 гг. Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 

гг. Рост фашистских движений в Европе. Захват фашистами власти в Италии. Победа нацистов 

в германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.9. Новая 

экономическая 

политика. 

Образование 

СССР. 

Содержание учебного материала: 

Переход к новой экономической политике. Сущность, 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. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.10. 

Общественно-

политическое 

развитие СССР в 

20-30 е годы. 

Большой террор. 

Содержание учебного материала: 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. И.В. Сталин: культ вождя. Массовые 

репрессии и их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. 

Стахановское движение. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.11. 

Индустриализаци

Содержание учебного материала: 

Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского 

1 



 

 

  

 

я и 

коллективизация 

в СССР. 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.12. 

Советская 

культура в 20-30 е 

годы.  

Содержание учебного материала: 

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х гг. Идейная борьба среди 

деятелей культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Достижения в литературе и искусстве. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6.13. 

Обобщающее 

занятие по 

разделу «Россия и 

мир в первой 

трети XX века». 

Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

2 

Раздел 7. Вторая 

мировая война. 

Великая 

отечественная 

война 

советского 

народа. 
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Тема 7.1. Первый 

период Второй 

мировой войны 

(1939-1940гг). 

Содержание учебного материала: 

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 и 

Северной Буковины. Советско-финская война, советизация прибалтийских республик. 

Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 

1 



 

 

  

 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 7.2. Великая 

отечественная 

война 1941 г. 

Время тяжелых 

поражений. Битва 

под Москвой. 

Содержание учебного материала: 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон. Основные 

сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 гг). Деятельность 

советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской 

битвы. 

1 

 Практическая работа 

Работа с  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7.3. Великая 

Отечественная 

война 1942 г. 

Сражения за 

Крым. Битва за 

Кавказ. 

Сталинградская 

битва. 

Содержание учебного материала: 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 

значение. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7.4. Великая 

Отечественная 

война 1943 г. 

Курская битва. 

Завершение 

коренного 

перелома. 

Прорыв блокады 

Содержание учебного материала: 

Складывание антигитлеровской коалиции и еѐ значение. Конференции глав союзных держав и 

их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Блокада Ленинграда. 

1 



 

 

  

 

Ленинграда. 

 Практическая работа 

Работа с картой и  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7.5. СССР и 

антигитлеровская 

коалиция в 

решающих 

битвах Второй 

мировой войны. 

Открытие второго 

фронта. 

Содержание учебного материала: 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны 

(1944г.). Высадка союзников во Франции. Открытие второго фронта. Встреча на Эльбе. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7.6. 1945 

год. 

Завершающий 

этап Второй 

мировой 

войны:освобожде

ние Восточной 

Европы. 

Берлинская 

операция. 

Содержание учебного материала: 

Военные операции 1945 года. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 

Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. 

1 

 Практическая работа 

Работа с картой и  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7.7. СССР и 

итоги Второй 

мировой войны.  

Содержание учебного материала: 

Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. Итоги 

Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Постсдамской 

1 



 

 

  

 

конференции. Создание ООН и еѐ деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Создание 

НАТО и СЭВ. 

 Практическая работа 

Работа с картой и  историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 7.8. 

Культура СССР в 

период Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала: 

Крупнейшие научные открытия. Новые черты культуры. Произведения о войне. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 8. СССР 

и мир во второй 

половине XX 

века. 
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Тема 8.1. 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало холодной 

войны. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и содержание «холодной войны». Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в 

Корее. Гонка вооружений. 

1 

 Практическая работа 

Работа с   историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8.2. СССР в 

послевоенные 

годы.  

Содержание учебного материала: 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Атомная монополия США и 

создание атомного оружия. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение 

в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъѐм людей. 

Противоречия социально-политического развития. 

1 

 Практическая работа 

Работа с   историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

  

 

Тема 8.3. СССР в 

1950-х — начале 

1960-х годов. 

Хрущѐвская 

«оттепель». 

Содержание учебного материала: 

Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущѐва. XX съезд 

партии и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Освоение целины.  

1 

 Практическая работа 

Работа с   историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8.4. СССР 

во второй 

половине 1960-х 

— начале 1980-х 

годов. Советская 

культура. 

Содержание учебного материала: 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущѐва, причины отставки. Л.И. Брежнев. 

Концепция развитого социализма. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 г.: цели, задачи и результаты. Нарастание негативных тенденций 

в экономике. «Застой». «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Власть и 

творческая интеллигенция. 

1 

 Практическая работа 

Работа с   историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8.5. 

Евроатлантическ

ие страны и 

Япония после 

Второй мировой 

войны. 

Соревнование 

социальных 

ситем. 

Содержание учебного материала: 

Превращение США в ведущую мировую державу. Развитие научно-технической революции. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление 

стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Франции, 

Великобритании, США. 

1 

 Практическая работа 

Работа с   историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8.6. Страны Содержание учебного материала: 2 



 

 

  

 

Востока во 

второй половине 

XX века. 

Успехи в развитии Индии. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао 

Цзедун. «Большой скачок», народные коммуны и культурная революция в КНР. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8.7. СССР в 

годы 

перестройки. 

Содержание учебного материала: 

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и еѐ неудача. Причины нарастания 

проблем в экономике. Экономические реформы , их результаты. Разработка проектов 

приватизации и «перехода к рынку». Изменение государственного устройства СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Политика гласности и еѐ 

последствия. 

1 

 Практическая работа 

Работа с   историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8.8. 

Демократические 

революции в 

Восточной 

Европе. Распад 

СССР. 

Образование 

новой России. 

Путч 1993 г. 

Содержание учебного материала: 

Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад 

СССР и образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

1 

 Практическая работа 

Работа с   историческими документами. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 8.9. Россия 

и Кавказ. 

Чеченские войны. 

Внешняя 

политика России 

в 90-х годах XX 

Содержание учебного материала: 

основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 

г. Отношения со странами СНГ. 

2 



 

 

  

 

века. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 8.10. Россия 

в начале века. 

Постепенный 

выход из кризиса. 

Культура России 

на рубеже XX-

XXI веков. 

Содержание учебного материала: 

Развитие экономики и социальной сферы в начале XXI века. Роль государства в 

экономике.Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь. 

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

Зачет по курсу 

 

3  

 

 

 

Всего:  

209 

 

3. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете история. Высказывание собственных суждений о 

значении исторической науки для отдельного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной истории. 

Древнейшая стадия истории человечества Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении 

древнейших людей (с использованием исторической карты).Раскрытие причин 

возникновения производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, 

связанных с этим событием. Называние и указание на карте расселения древних людей на 

территории России, территории складывание индоевропейской общности. 

Цивилизации Древнего мира. Локализация цивилизаций Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, 

объяснение, как природные условия влияли на образ жизни, отношения в древних 



 

 

  

 

обществах. Характеристика экономической жизни и социального строя древневосточных 

обществ. Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников еѐ 

истории. Умение дать сравнительную характеристику политического строя полисов 

(Афины, Спарта). Характеристика с использованием карты основных этапов истории 

Древней Италии, становления и развития Римского государства. Раскрытие военных 

успехов Римского государства, особенностей организации римской армии. 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века Раскрытие оснований переодизации истории Средних веков, характеристика источников 

по этой эпохе. Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма. 

Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние века, отношении 

власти и подданных, системы управления. Систематизация материала по истории 

Крестовых походов, высказывание суждения об их причинах и последствиях. Раскрытие 

особенностей развития Англии и Франции, причин и последствий зарождения в этих 

странах сословно-представительных монархий. Характеристика причин, хода и 

результатов Столетней войны. Систематизация знаний о важнейших событиях Позднего 

средневековья: падении Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 

гуситских войнах. Показ исторических предпосылок образования централизованных 

государств в Западной Европе. Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья. 

От Древней Руси к Российскому государству. Характеристика расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в 

которых они жили, их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание времени 

образования Древнерусского государства. Характеристика общественного и политического 

строя Древней Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Называние причин 

раздробленности на Руси, раскрытие последствий раздробленности. Характеристика 

особенностей географического положения, социально-политического развития, 

достижений экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. Объяснение 

значения создания единого русского государства. Изложение вопроса о влиянии 

централизованного государства на развитие хозяйства страны и положение людей. 

Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества 

к царству. 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине XVI века, основных 

мероприятий и значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоединения 



 

 

  

 

Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России.  Раскрытие причин Смутного 

времени. Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского. Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для 

развития России. Раскрытие важнейших последствий появления и распространения 

мануфактур в России. Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. Анализ объективных и 

субъективных причин причин и последствий раскола в Русской православной церкви. 

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках. Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в XVI-XVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое 

время. Систематизация материала  Великих географических открытиях. Раскрытие 

характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров политики 

абсолютизма (Англия, Франция). Характеристика причин и особенностей Английской 

революции, описание еѐ основных событий и этапов. Характеристика причин и 

последствий промышленной революции (промышленного переворота), объяснение того, 

почему она началась в Англии. Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение причин углубления разрыва в темпах 

экономического развития этих стран и стран Западной Европы. Систематизация материала 

о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов в Европе и за еѐ пределами. 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских колоний за 

независимость. Систематизация материала по истории Французской революции. 

Россия в конце XVII – в XVIII веках: от царства к 

империи. 

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I. Характеристика основных черт 

социально- экономического развития России в середине — второй половине XVIII века. 

Систематизация материала о дворцовых переворотах. Сопоставление политики 

просвещенного абсолютизма в России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Систематизация материала о развитии образования 

в России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую роль. Сравнение 

характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и 

различного. 

Становление индустриальной цивилизации. Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, 



 

 

  

 

способствовавших развертыванию промышленной революции. Раскрытие сущности, 

экономических и социальных последствий промышленной революции. Систематизация 

материалов о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в 

Европе и за еѐ пределами. Систематизация материала по истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участников, ключевых событий, 

итогов. Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступлений в 

Европе XIX века, высказывание суждений об эффективности реформистского и 

революционного путей преобразования общества. 

Российская империя в XIX веке. Систематизация материала о политическом курсе Александра I на разных этапах его 

правления. Характеристика сущности проекта М.М. Сперанского, объяснение, какие 

изменения в общественно-политическом устройстве России он предусматривал. 

Характеристика Отечественной войны 1812 года, заграничных походов русской армии (в 

ходе семинара, круглого стола с использованием источников, работ историков). 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их 

программных документов. Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению крестьянского вопроса. 

Характеристика основных направлений общественного движения во второй четверти XIX 

века, взглядов западников и славянофилов, выявление общего и различного. Составление 

обзора ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века. 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860-1879-х годов. Характеристика 

внутренней политики Александра Iii в 1880-1890-е годы, сущности и последствий 

политики Контрреформ.. Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских странах. 

От Новой истории  к Новейшей. Показ на карте ведущих государств мира и их колоний в начале XX века. Характеристика 

причин, содержания и значения социальных реформ начала XX века на примерах разных 

стран. Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале XX 

века; выявление особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем заключались главные 

противоречия в политическом, экономическом, социальном развитии России в начале XX 

века. Систематизация материала об основных событиях революции 1905-1907 гг., еѐ 

причинах, этапах, важнейших событиях. Раскрытие основных положений и итогов 



 

 

  

 

осуществления политической программы П.А. Столыпина, его аграрной реформы. 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой 

мировой войны. Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах 

войны. Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных 

оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки зрения.. Характеристика 

причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и красного 

движения. 

Между мировыми войнами. Систематизация материала о революционных событиях 1918-начала 1920х годов в Европе. 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 1920-

е годы. Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929-1933 годов и его 

последствий.  Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии и 

нацизма в Германии. Характеристика опыта и итогов реформ и революций. Как путей 

модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей освободительного движения 1920-

1930-х годов в Китае и Индии. Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920-1930-е годы. Сравнение основных вариантов 

объединения советских республик, их оценка, анализ положения Конституции СССР.   

Вторая мировая война. Велика Отечественная 

война. 

Характеристика причин кризиса Версальско - Вашингтонской системы и начала Второй 

мировой войны. Характеристика роли отдельных фронтов  в общем ходе Второй мировой 

войны. Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и 

Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе  войн. Показ 

особенностей развития экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин 

успехов советской экономики. Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения.  

Мир во второй половине XX – начале XXI века. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 

формирования двух военно-политических блоков. Раскрытие сущности наиболее 

значимых изменений в структуре общества во второй половине — начале XXI века, 

причин и последствий  этих изменений. Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран. Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки 



 

 

  

 

от колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие особенностей развития этих 

стран. Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии, высказывание суждений о  

перспективах развития этих стран. Объяснение сущности «холодной войны», еѐ влияния 

на историю второй половины XX века. 

Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 

годов. 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных 

задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. Характеристика перемен в 

общественно - политической жизни СССР, новых подходах к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов. 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков. Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с 

привлечением свидетельств современников. Характеристика темпов, масштабов, характера 

и социально-экономических последствий приватизации в России. Оценка итогов развития 

РФ в 1990-е годы. Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале XXI века. Рассказ о государственных символах 

России в контексте формирования нового образа страны. Представление краткой 

характеристики основных политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась Россия в XXI 

веке. 

 

 

 

 

4. Условия реализации учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

      Освоение программы учебной дисциплины «история» предполагает наличие в профессиональной организации учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся.  

      Помещение кабинета должно отвечать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

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 которог участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-методического и 

материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят: 

 - многофункциональный комплекс преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

 - информационно-коммуникативные средства; 

 -  экранно-звуковые пособия; 

 -  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

 - библиотечный фонд. 

      В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по истории, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.). 

 

 

Рекомендуемая литература. 

Для студентов 

1 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014 

2 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 

3 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 

4 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 

5 Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011 

6 Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015 

7 Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015 

8 Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015 

Для преподавателей 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 



 

 

  

 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- менений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"». 

4 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 2012 

5 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого учебника истории. — М., 2015 

6 Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. 

Методические 

рекомендации. — М., 2013 

7 История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А.В.Филиппова, А.А.Дани- 

лова. — М., 2010 

8 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. — 2014 — № 13 — С. 10 — 124 

Интернет-ресурсы 

1 www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2 www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm(Библиотека Исторического факультета МГУ). 

3 www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

4 www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

5 https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6 https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). www.militera.lib.ru (Военная 

литература: собрание текстов). www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний 

Восток). 

7 www. old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

8 www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-

издательство «Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

9 www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). www. 

statehistory. ru (История государства). 

10 www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской империи). 

11 www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). www.old- maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России). www. mi- fologia. chat. ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия«Кругосвет»). 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm(Библиотека
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons
http://www.history.tom.ru/


 

 

  

 

12 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»). 

13 www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

14 www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — коллекция Льва Бородулина). 

15 www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

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). 

16 www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). Www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных 

фотографий, открыток, документов). 

17 www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

18 www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека 

Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

19 www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

Формы контроля обучения: 

 - практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой; 

 - подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

Формы оценки результативности обучения: 

 -  традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка. 

 

http://www.ec-dejavu.ru/


 

 

  

 

 - структурировать и систематизировать материал, вычленять его 

основное содержательное ядро; 

 - давать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим 

весомый вклад в мировую и отечественную историю; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

событий; 

 - определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 - устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения и выводы; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторически сведения; 

 - представлять результаты изучения исторического материала в форме 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 -  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и мировой истории; 

 - основные исторические термины и даты; 

 - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 - историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 - особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом 

сообществе. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

 - отбирать и оценивать исторические факты, процессы, явления; 

 - выполнять условия задания на творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 - делать осознанный выбор способов действий из ранее известных; 

 - осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; 

 - работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы; 

 - проектировать собственную гражданскую позицию через 

проектирование исторических событий. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

 - формирование результата итоговой аттестации по дисциплине на 

основе суммы результатов текущего контроля. 



 

 

  

 

 - 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; 

 - осознание себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

 

5.1.Образовательные технологии. 

     Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных 

образовательных технологиях. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путѐм активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

5.1.1. Занятия лекционного типа. 

     Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. 

     На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) 

будет прочитан курс. 

     Лекционный курс должен давать наибольший объѐм информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

5.1.2. Занятия семинарского типа. 

     Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

     Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса. 

     Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:  

 - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 



 

 

  

 

 -  участие в дискуссиях; 

 - выполнение проектных и иных заданий; 

 - ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

     Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

     Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную оценку. 

5.1.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

     Самостоятельная работа студентов — это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов 

деятельности обучающегося. 

     Цели самостоятельной работы: 

 -  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 

 - углубление и расширение теоретических знаний; 

 - формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу; 

 -  развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности; 

 -  формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 -  развитие исследовательских умений и академических навыков. 

     Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объѐма, уровня сложности, 

конкретной тематики. 

     Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

     Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению 

задания. В инструктаж включается: 

 - цель и содержание задания; 

 -  сроки выполнения; 

 -  ориентировочный объем работы; 

 -  основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 -  возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объѐма времени, отведѐнного на изучение дисциплины. 

     Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

     Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, 



 

 

  

 

выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определѐнных навыков и использования профессиональной литературы. 

     Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

     При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 -  просматривать основные определения и факты; 

 -  повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учѐтом рекомендованной по данной теме литературы; 

 -  изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

 -  самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 -  использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 -  выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

5.1.4. Работа с медиаматериалами. 

     Самостоятельная работа в современном учебном процессе подразумевает ознакомление студента с различными видео и аудиоматериалами на 

русском и иностранном языках. Можно обозначить следующие цели работы: 

 -  усилить запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое восприятие; 

 -  ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; 

 -  сформировать свою точку зрения с учѐтом представленных дискуссий; 

 -  разобрать примеры и практические кейсы; 

 -  выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы. 

5.1.5. Эссе (реферат). 

     Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других источниках 

определѐнной научной проблемы или вопроса. 

     Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умений и навыков самостоятельного научного поиска, изучение литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

выделения главного, формулирования выводов. 

     Содержание реферата студент докладывает на семинаре, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 

5-10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, 

которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

     Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

     Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, системность излагаемого материала, логика 

изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

     При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 



 

 

  

 

недели балл снижается ещѐ раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

 

5.1.6. Методические рекомендации преподавателя. 

Алгоритм анализа политических событий и явлений. 

 

1. Каковы причины события или явления? 

2. Кто заинтересован в данном политическом событии или явлении? 

3. Какую цель преследовали участники в ходе данного события или явления? 

4.  Какими способами участники событий добивались поставленных целей? 

5.  Каковы положительные и отрицательные последствия данного события или 

явления? 

6.  Как можно оценить данное событие (явление) в целом? 

7. Способствует ли данное событие (явление) развитию свободы и демократии? 

8.  Какие исторические уроки можно извлечь из данного события(явления) 

 

Алгоритм к изучению материала о войнах 

 

1.  Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон; 

2.  Ход войны (основные этапы): повод к войне и еѐ начало; основные этапы и 

главные сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3.  Значение войны (экономические, политические, социальные и другие последствия 

войны). 

 

Алгоритм для характеристики исторической личности. 

 

1.  Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2.  Задачи, которые стремится решить историческая личность и методы еѐ решения. 

3. Интересы, какого класса, сословия выражает историческая личность? 

4.  Значение его личных качеств. 

5.  Оценка результатов деятельности исторической личности (мотив; цель; средства; 

способ деятельности; результат. 



 

 

  

 

 

Алгоритм характеристики общественных выступлений 

 

1.  Время и место выступления. 

2.  Связь с другими событиями. 

3.  Причины. 

4.  Социальный состав участников. 

5.  Требования, лозунги, цели. 

6.  Методы борьбы (митинги, демонстрации, стачки, восстание, акция протеста или 

гражданского неповиновения). 

7. Масштабы выступления. 

8. Уровень организованности. 

9.  Имена участников, руководителей. 

10. Развитие событий, основные этапы. 

11. Значение выступления. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)», одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и предназначена для реализации ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №2 от 

26.03.2015). 

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 прогнозы; 

• 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. 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких, как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых 

являются научные знания о различных аспектах жизни, о развитии человека и 

общества, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Человек, индивид, личность - взаимосвязь понятий 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых 

• Я или мы - взаимодействие людей в обществе 
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• Индустриальная революция - плюсы и минусы 

• Глобальные проблемы человечества 

• Современная массовая культура - достижение или деградация? 

• Наука в современном мире -все ли достижения полезны человеку? 

• Кем быть? Проблема выбора профессии. 

• Современные религии 

• Роль искусства в обществе 

• Экономика современного общества 

• Структура современного рынка товаров и услуг 

• Безработица в современном мире - сравнительная характеристика 

уровня и причин безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли 

• Современные социальные конфликты 

• Современная молодежь - проблемы и перспективы 

• Этносоциальные конфликты в современном мире 

• Семья как ячейка общества 

• Политическая власть - история и современность 

• Политическая система современного российского общества 

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России. 

• Формы государства - сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: одно из истории, другое современное). 

• Формы участие личности в политической жизни 

• Политические партии современной России 

• Право и социальные нормы 

• Система права и система законодательства 

• Развитие прав человека в ХХ - начале XXI вв. 

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

Курс предмета «Обществознание (включая экономику и право)» рассчитан на 

95 часов аудиторных лекционных занятий. Норма времени для выполнения 

домашних работ регламентируется «Положением о выполнении домашних работ по 

общеобразовательному циклу» (Приказ №20 от 03.02.2017г.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета во втором семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации, 

семинарские занятия и т.п. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям СПО 

укрупненной группы специальностей 050000 Образование и педагогика. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

относится к общеобразовательному циклу основной программы на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

личностные 

• 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, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• 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; 

• 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 
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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 

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 

соблюдением 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; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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• 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план 

 

Наименование разделов и поурочных тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента 

Теоретическая 

работа 

обучающихся 

Практическая 

работа 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество  18  

Раздел 2. Духовная культура человека и общества  8  

Раздел 3. Экономика  25  

Раздел 4. Социальные отношения  16  

Раздел 5. Политика  8  

Раздел 6. Право  20  

Итого:  95  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и общество   

Тема 1.1. Природа 

человека, врожденные и 

приобретѐнные качества 

1.1.1 Введение. Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. 

2 1 

1.1.2 Формирование характера, учѐт особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. 

Потребности, способности, интересы. 

2 1 

1.1.3 Социализация личности. Самосознание и соц. поведение. 

Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

2 1 

1.1.4 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. 

2 1 

1.1.5 Человек в группе. Многообразие мира общения.  

Межличностное общение и взаимодействия. Проблемы межличностного общения в 

молодѐжной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на 

примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 

2 1 

1.1.6 Человек в учебной и трудовой деятельности.  

Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение 

2 1 

Тема 1.2. Общество как 

сложная система 

1.2.1 Представление об обществе как сложной динамичной системе 

Общество как сложная динамическая система. Представление об обществе как 

системе. Подсистемы и элементы современного общества. 

2 1 

1.2.2 Многовариативность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. 

2 1 

1.2.3 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 2 1 
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Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества   

Тема 2.1. Духовная 

культура человека и 

общества 

2.1.1 Духовная культура личности и общества. 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

2 1 

Тема 2.2. Наука и 

образование в современном 

мире 

2.2.1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

2 1 

2.2.2 Образование как способ передачи опыта и знаний. 

Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое 

регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

2 1 

Тема 2.3. Мораль, 

искусство и религия как 

элементы духовной 

культуры 

2.3.1 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия 

как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и его 

роль в жизни людей. Виды искусств. 

2 1 

Раздел 3. Экономика   

3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

3.1.1 Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. 

2 1 

3.1.2 Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) 

и рыночная экономика. 

Разделение труда, специализация и обмен. 

2 1 

3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

3.2.1 Рынок. Спрос.  

Рынок одного товара. Факторы спроса и предложения. 

2 1 

3.2.2 Рыночное равновесие. 

Основные рыночные структуры. Роль фирм в экономике. 

2 1 

3.2.3 Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные формы бизнеса. Основные источники финансирования бизнеса. 

Менеджмент и маркетинг. 

2 1 

3.2.4 Функции государства в экономике. 2 1 
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Частные и общественные блага. Внешние эффекты.  

3.2.5 Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики. 

2 1 

3.2.6 Понятие ВВП, его структура. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

2 1 

 3.2.7 Деньги.  

Процент. Банковская система. Инфляция. 

2 1 

3.3. Рынок труда и 

безработица 

3.3.1 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. 

2 1 

3.3.2 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

2 1 

3.4. Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы международной 

экономики 

3.4.1 Основные проблемы экономики России. 

Становление современной рыночной экономики. Особенности современной 

экономики РФ, еѐ экономические институты. Основные проблемы экономики России и 

ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике. 

2 1 

3.4.2 Организация международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

1 1 

Раздел 4. Социальные отношения   

4.1. Социальная роль и 

стратификация 

4.1.1 Социальные отношения. 

Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Особенности социальной стратификации в современной РФ. 

2 1 

4.1.2 Социальная роль. 

Многообразие соц. ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. 

2 1 

4.1.3 Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности. 

2 1 

4.2. Социальные нормы и 

конфликты 

4.2.1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. Девиантное поведение, формы и их проявления. Профилактика 

негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

2 1 

4.2.2 Социальный конфликт. 

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и 

деструктивное в конфликте. Пути решения конфликтов. 

2 1 
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4.3. Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

4.3.1 Молодѐжь как социальная группа. 

Особенности молодѐжной политики в современной РФ. 

2 1 

4.3.2 Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты. Конституционные 

принципы национальной политики. 

2 1 

4.3.3 Семья как малая социальная группа. 

Семья и брак. Проблемы неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

РФ. 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. 

2 1 

Раздел 5. Политика   

5.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

5.1.1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

1 1 

5.1.2 Внутренние и внешние функции государства в политике. 

Особенности функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — 

основные особенности развития современной политической системы. 

1 1 

5.1.3 Формы государства: формы правления, территориальное устройство, 

политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Условия формирования демократических институтов и традиций. Правовое 

государство, понятие и признаки. 

 

1 1 

5.2. Участники 

политического процесса 

5.2.1 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. 

1 1 

5.2.2 Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества. 

2 1 
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Политические партии и движения, их классификация. Современные политические 

системы. 

5.2.3 Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в РФ. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборной кампании. 

2 1 

Раздел 6. Право   

6.1. Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

6.1.1 Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права. 

Частное и публичное право.  

2 1 

6.1.2 Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие правовых актов во 

времени. 

2 1 

6.1.3 Правовые отношения и их структура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

2 1 

6.2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

6.2.1 Конституционное право как отрасль российского права. 

Основы конституционного строя РФ. Система гос. органов РФ. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

2 1 

6.2.2 Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Право собственности.  

2 1 

6.2.3 Понятие гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Право граждан участвовать в 

управлении. Права и обязанности налогоплательщиков. 

2 1 

6.2.4 Основные конституционные права и обязанности граждан в России.  

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Обязанность защиты Отечества. 

2 1 

6.3. Отрасли российского 

права 

6.3.1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. 

2 1 

6.3.2 Трудовое право и трудовые правоотношения. Административное право и 

административные правоотношения. Конституционный суд РФ. 

Понятие трудовых правоотношений. Административные проступки. 

Административная ответственность. Правовые последствия принятия решений 

Конституционным судом. 

2 1 
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6.3.3 Международное право. Уголовное право. 

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность 

2 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

обществознания. 

Кабинет должен быть оснащен: 

- комплектом учебной мебели; 

- учебными пособиями; 

- наглядными пособиями (карты, схемы); 

- проектор, настенный экран; 

- монитор LG Flatron - 1 шт.; 

- системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz - 1 шт.; 

- программное обеспечение ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. Офисное 

ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 

Reader 5.0.1.0523. Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google 

Chrome 23.0.1271.97 m. Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ-2018. Обществознание. 50 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому государственному 

экзамену. – М., 2017 

2. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 

Практикум. 11 класс: пособие для общеобразовательных учреждений: профилльный 

уровень. – М., 2008 

3. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание: 

учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. – М., 2007 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 11 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. – М., 2014 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Практикум. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень. – М., 2011 

6. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. и др. Обществознание: 

учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. – М., 2007 

7. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Аверьянов Ю.И. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. – М., 2014 
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8. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Басик Н.Ю. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. – М., 2014 

9. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. Обществознание. 

11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: профильный уровень. – 

М., 2014 

10. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. 

Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: профил. уровень – 

М., 2008. 

11. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др. Обществознание: 

профильный уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 

М., 2007 

12. Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. Право. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: профильный уровень. – М., 2011 

13. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Абросимова Е.Б. и др. 

Право: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень. – М., 2008 

14. Важенин А.Г. Обществознание: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – М., 2008 

15. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. – М., 2008 

16. Гаджиев К.С. Введение в политическую теорию: учебник для среднего 

профессионального образования. – М., 2019. 

17. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2011 

18. Домашек Е.В. Памятка по обществознанию. 10-11 классы. – Ростов н/Д., 

2016 

19. Домашек Е.В. Эссе по обществознанию: новое задание на ЕГЭ. – Ростов 

н/Д., 2018 

20. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. – М. 2004 

21. Карташов В.Н., Райлян А.А. Обществознание: Учебное пособие. – СПб., 

2003 

22. Князев В.Н., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Земляков Д.Н. Практикум по 

обществознанию. Вопросы с ответами. Тесты с решениями. – М., 2005 

23. Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10-11 классов. – М., 2003 

24. Кухарчук Д.В. Социология: конспект лекций. – М., 2007 

25. Липсиц И.В. Экономика без тайн. – М., 1993 

26. Марченко М.Н., Глазунов М.Н., Гобозов И.А., Дерябина Е.М., Яблоков И.Н. 

Обществознание: учебное пособие. – М., 2006 

27. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник – М., 2005 

28. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. – М., 2005 
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29. Никитин А.Ф. Право. 10-11 класс. Профильный уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2014 

30. Носова С.С. Экономическая теория. – М., 2003 

31. Петрунин Ю.Ю., Панов М.И., Логунова Л.Б. Словарь по обществознанию: 

Учебное пособие для абитуриентов вузов. – М., 2005 

32. Румынина В.В. Основы права: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М., 2009 

33. Слагода В.Г. Основы экономической теории. – М., 2017 

34. Шкатулла В.И., Шкатулла В.В., Сытинская М.В. Основы правовых знаний: 

учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. – 

М., 2010 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. - М., 2005. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 01 августа 2011г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 19 июля 2011г. 

Гражданский кодекс РФ от 20 сентября 2011г. 

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы 

1. В помощь учителю истории и обществознания: методическая литература 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.pmshkolu.m/user/galstonok/folder/56371свободный (Дата обращения: 

(01.02.2017 г.). 

2. Журнал «Право и жизнь» [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

Режим доступа: http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/m-arhiv-ru-ru/m-arhiv1-end-ru-ru, 

свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с общеобразовательными дисциплинами. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации.  

http://www.pmshkolu.m/user/galstonok/folder/56371свободный
http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/m-arhiv-ru-ru/m-arhiv1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний 

Чем и как проверяется 

личностные 

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; 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

зиция 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 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля 

обучения: 

фронтальный опрос 

занятий по темам 1.1, 1.2, 

- проверочная по разделу; 

- экспертная оценка 

выполненных работ. 

 

- фронтальный опрос 

занятий по темам 

2.1,.2.2,.2.3 

- проверочная по разделу 

- оценка презентаций 

 

-фронтальный опрос 

занятий по темам 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

- проверочная по разделу 

- заслушивание докладов и 

оценка выполненных 

работ. 

 

- фронтальный опрос 

занятий по темам 4.1, 4.2, 

4.3 

- проверочная по разделу; 

- экспертная оценка 

выполненных работ. 

 

фронтальный опрос 

занятий по темам: 5.1, 5.2 

- проверочная по разделу 

- оценка презентаций 
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общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

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; 

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; 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- задания на сравнения и 

анализ по темам: 5.4, 

5.1.5.2,6.3 

 

оценка решения 

проблемных заданий по 

темам: 5.1.5.2. 

оценка задания на 

аргументированное 

доказательство своей 

позиции по темам: 1.2.1, 

2.1.1,4.1.1,5.11. 

 

решение проблемных 

заданий по темам: 5.1.3, 

5.2.1, 5.2.3 

 

оценка в результате 

наблюдения за действиями 

обучающегося во время 

групповой работы, 

ситуативного задания по 

темам: 4.3.3. 

 

оценка работы в группе, 

подбора материала СМИ 

по темам:4.2.14.2.3 

оценка проблемных 

заданий по темам: 6.1.1 

оценка задания на 

аргументированное 

доказательство своей 

позиции по темам: 6.2.1 

 

оценка в результате 

наблюдения за действиями 

обучающегося во время 

групповой работы, 

ситуативного задания по 

темам:6.2.4 

 

Методы контроля и 

оценки результатов 

-контрольная работа на 

знание; 
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отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни; 

метапредметных: 

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; 

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; 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

социально-правовой и 

 

 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

 

-тестирование на знание; 

-традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка; 

-оценка результатов 

изучения каждого 

учебного элемента; 

-дифференцированный 

зачѐт 

-экзамен 
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экономической 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований  

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

назначение и функции 

различных социальных, 

экономических и правовых 

институтов; 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

средствами- умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

знаний об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 
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взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов; 

представлений об 

основных тенденциях и 

возможных перспективах 

развития мирового 

сообщества в глобальном 

мире; 

представлений о методах 

познания социальных 

явлений и процессов; 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ ФОРМИРУЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

Формируемые общие компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Анализ способностей обучающегося к 

поиску различных нестандартных 

приемов решения профессиональных 

задач. Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Вопросно-ответная беседа с целью 

выявления способностей обучающегося к 

поиску и использованию информации, 

необходимой для выявления 

эффективного выполнения задач 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Вопросно-ответная беседа с целью 

выявления способностей обучающегося к 

поиску и использованию информации, 

необходимой для выявления 

эффективного выполнения задач 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной 

задачи 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Контроль и оценка работы малыми 

группами, оценка качества участия в 

научно-практической деятельности 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Контроль за умением выполнения 

анализа и синтеза учебного материала 
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