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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1 Область применения основной программы
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «РУССКИЙ
ЯЗЫК» предназначена для изучения русского языка в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2 Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК относится к общеобразовательному
циклу.
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
- применение знаний и умений в жизни.
Задачи изучения учебного предмета:
- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры;
- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой.
- формирование у детей чувства языка;
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной,
богатой;

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых,
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно,
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка.
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях.
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
а) осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
б) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
в) увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
г) совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

д) самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает
достижение обучающихся следующих результатов:
Личностные
Метапредметные
Предметные
воспитание
владение всеми видами
сформированность понятий о нормах
уважения к
речевой деятельности:
русского литературного языка и
русскому (родному) аудированием, чтением
применение знаний о них в речевой
языку, который
(пониманием),
практике
сохраняет и
говорением, письмом;
отражает
культурные и
нравственные
ценности,
накопленные
народом на
протяжении веков,
осознание связи
языка и истории,
культуры русского и
других народов
сформированность умений создавать
владение языковыми
понимание роли
устные и письменные монологические
родного языка как
средствами — умение
ясно, логично и точно
и диалогические высказывания
основы успешной
излагать свою точку
различных типов и жанров в учебносоциализации
зрения, использовать
научной (на материале изучаемых
личности;
адекватные языковые
учебных дисциплин), социальносредства; использование культурной и деловой деятельностью;
приобретенных знаний и
умений для анализа
языковых явлений на
межпредметном уровне;
осознание
применение
навыков владение навыками самоанализа и
эстетической
сотрудничества
со самооценки на основе наблюдений за
ценности,
сверстниками,
детьми собственной речью;
потребности
младшего
возраста,
сохранить чистоту
взрослыми в процессе
русского языка как
речевого
общения,
явления
образовательной,
национальной
общественно полезной,
культуры;
учебноисследовательской,
проектной и других
видах деятельности;
формирование
овладение нормами
владение умением анализировать текст
мировоззрения,
речевого поведения в
с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной
соответствующего
различных ситуациях
информации;
современному
межличностного и
уровню развития
межкультурного
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науки и
общественной
практики,
основанного на
диалоге культур, а
также различных
форм
общественного
сознания, осознание
своего места в
поликультурном
мире;
способность к
речевому
самоконтролю;
оцениванию устных
и письменных
высказываний с
точки зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных
задач;
готовность и
способность к
самостоятельной,
творческой и
ответственной
деятельности;

способность к
самооценке на
основе наблюдения
за собственной
речью, потребность
речевого
самосовершенствова
ния

общения;

готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности, включая
умение ориентироваться
в различных источниках
информации, критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных источников;

владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;

умение извлекать
необходимую
информацию из
различных источников:
учебно-научных текстов,
справочной литературы,
средств массовой
информации,
информационных и
коммуникационных
технологий для решения
когнитивных,
коммуникативных и
организационных задач в
процессе изучения
русского языка

сформированность представлений об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
.

сформированность умений учитывать
исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа текста;

способность выявлять в
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художественных текстах образы, темы
и проблемы и выражать своё
отношение к теме, проблеме текста в
развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях
владение навыками анализа текста с
учетом их стилистической и жанровородовой
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

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ____171___ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___114___ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___57___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Экзамена

Объём часов
171
114
78
57
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Тема 4. Публицистический
стиль речи.

Тема 3. Официальноделовой стиль речи.

Тема 1. Функциональные
стили речи и их
особенности. Разговорный
стиль речи.
Тема 2. Научный стиль
речи.

Введение

Признаки и назначение официально-делового стиля речи. Жанры официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, апелляция, резюме.
Практическая работа 1. Анализ основных стилевых разновидностей
письменной и устной речи.
Назначение публицистического стиля. Основные жанры публицистического
стиля.
Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности
построения публичного выступления.
Практическая работа 2. Анализ текстов публицистического стиля.

2

2

2

2

2

Особенности научного стиля. Лексический состав. Основные жанры научного
стиля: доклад, статья, сообщение и др.

Основные

2

языка.

18

2
2

признаки

Краткая характеристика стилей русского
разговорного стиля, сфера его использования.

Содержание учебного материала

1 КУРС (42 ЧАСА)
I СЕМЕСТР (17 ЧАСОВ)
Содержание учебного материала
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные
уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура.
Понятие о русском литературном языке и языковой норме.
РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.

Наименование разделов и Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная Объем
тем
работа обучающихся
часов

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Русский язык»

2-3

2-3

1-3
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Уровень
освоения

Тема 9. Повторение
основных
орфографических правил

Тема 8. Орфоэпические
нормы.

Тема 7. Повторение
раздела «Фонетика».

Тема 6. Понятие о тексте.

Тема 5. Художественный
стиль речи.

Употребление Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
Правописание приставок на З-/С-. Правописание И-Ы после приставок.
Практическая работа 7. Фонетический, орфоэпический, графический анализ
слова.
Контрольная работа «Фонетика, графика, орфография».

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
Практическая работа 6.

РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Содержание учебного материала
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог.
Соотношение буквы и звука. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в
стихотворной речи.
Практическая работа 4. Фонетический разбор.
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов.
Практическая работа 5.

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, основная мысль
текста.
Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как средство смыслового
членения текста.
Входной контроль.
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР
Теоретических занятий
Практических занятий
1 КУРС (42 ЧАСА)
II СЕМЕСТР (25 ЧАСОВ)

Практическая работа 3. Основные признаки художественного стиля речи:
образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.

2

2
2

2

2

2

12

2
17 часов
14 часов
3 часа

2

2

2-3

2-3

2-3
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Тема 14. Повторение.

Тема 13. Фразеологизмы.

Тема 12. Активный и
пассивный словарный
запас.

Тема 11. Происхождение и
употребление русской
лексики.

Тема 10. Слово в
лексической системе
языка.

РАЗДЕЛ 3. Лексика и фразеология.
Содержание учебного материала
Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и
переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства
языка.
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
Практическая работа 8.
Русская лексика с точки зрения её происхождения (исконно русская,
заимствованная, старославянизмы). Употребление лексики: нейтральная,
книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, диалектизмы).
Практическая работа 9.
Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас.
Практическая работа 10. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Фольклорная
лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Особенности русского речевого этикета.
Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы.
Практическая работа 11.
Практическая работа 12. Употребление фразеологизмов.
Лексические и фразеологические словари.
Практическая работа 13.
Ошибки в употреблении фразеологических единиц.
Практическая работа 14. Лексико-фразеологический разбор.
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том
числе на лингвистическую тему
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 2 СЕМЕСТР
Теоретических занятий
Практических занятий
2 КУРС (72 ЧАСА)
I СЕМЕСТР (34 ЧАСА)
РАЗДЕЛ 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Содержание учебного материала
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
10
2

25 часов
16 часов
9 часов

4

2

2

2

12
2

2-3

2-3
2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Тема 17. Имя
существительное.

Тема 16. Повторение по
теме «Части речи».

Тема 15. Способы
словообразования.

Морфемика и
словообразование.

2

2

2

2
Контрольная работа: Фонетический, орфоэпический и морфемный анализ слова.
РАЗДЕЛ 5. Морфология и орфография.
Содержание учебного материала
30
Грамматические
признаки
слова.
Сопоставление
лексического
и
грамматического значения слов. Знаменательные и незнаменательные части речи
2
и их роль в построении текста.
Практическая работа 22.
Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род, число, падеж
существительных. Склонение имён существительных. Правописание окончаний
имён существительных. Правописание сложных существительных. Употребление
2
форм имён существительных в речи.
Практическая работа 23. Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в
суффиксах существительных.

Синонимия и антонимия морфем. Исторические изменения в структуре слов.
Практическая работа 15. Морфемный разбор слов.
Основные способы образования слов в русском языке. Словообразование
знаменательных частей речи.
Практическая работа 16.
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.
Словообразовательный анализ.
Практическая работа 17.
Правописание приставок ПРИ/ПРЕ-. Правописание сложных слов.
Практическая работа 18. Словообразовательные средства выразительности
речи (приставки и суффиксы, оценочная лексика).
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Практическая работа 19.
Практическая работа 20. Анализ одноструктурных слов с морфемамиомонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами.
Выработка
навыка
составления
слов
с
помощью
различных
словообразовательных моделей и способов словообразования.
Практическая работа 21.
Составление текстов с использованием однокоренных слов, слов одной
структуры.

2-3

2-3

2-3

2-3
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Тема 23. Деепричастие как
особая форма глагола.

Тема 22. Причастие как
особая форма глагола.

Тема 21. Глагол.

Тема 20. Местоимение.

Тема 19. Имя
числительное.

Тема 18. Имя
прилагательное.

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Степени сравнения
имён прилагательных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание
сложных прилагательных. Употребление форм имен прилагательных в речи.
Практическая работа 24.
Лексико-грамматические
разряды
имён
числительных.
Правописание
числительных.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое,
трое и других с существительными разного рода. Составление словосочетаний с
использованием нужной словоформы.
Практическая работа 25.
Практическая работа 26. Склонение числительных.
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.
Правописание местоимений. Употребление местоимений в речи. Местоимение
как средство связи предложений в тексте.
Практическая работа 27.
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных
окончаний глаголов.
Практическая работа 28.
Правописание не с глаголами. Употребление форм глагола в речи.
Практическая работа 29.
Образование действительных и страдательных причастий. Правописание
суффиксов и окончаний причастий.
Правописание не с причастиями.
Практическая работа 30.
Правописание –н- и –нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.
Практическая работа 31.
Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание
не с деепричастиями.
Практическая работа 32.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с деепричастным
оборотом.
Практическая работа 33.
2

2

2

2
2

2

2

2-3

2-3

2-3
2-3

2-3

2-3
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Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Употребление наречия в речи.
Практическая работа 34.
Практическая работа 35.
Тема 25. Слова категории
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории
состояния (безличносостояния. Их функции в речи.
предикативные слова).
Контрольная работа по теме «Морфология и орфография».
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 КУРС 1 СЕМЕСТР
Теоретических занятий
Практических занятий
2 КУРС (72 ЧАСА)
II СЕМЕСТР (38 ЧАСОВ)
Правописание предлогов. Отличие производных предлогов от слов-омонимов.
Тема 26. Служебные части Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление
существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др.
речи.
Использование нужной словоформы с учетом стиля речи.
Предлог как часть речи.
Практическая работа 36.
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от словомонимов.
Тема 27. Союз как часть
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство
речи.
связи предложений в тексте.
Практическая работа 37.
Правописание частиц с разными частями речи. Частицы как средство
Тема 28. Частица как часть
выразительности речи. Употребление частиц в речи.
речи.
Практическая работа 38.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в
Тема 29. Междометия и
предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.
звукоподражательные
слова.
Проверочная работа по теме «Части речи».
РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация.
Содержание учебного материала
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные
Тема 30. Основные
выразительные средства синтаксиса.
единицы синтаксиса.
Принципы русской пунктуации: смысловой, грамматический, интонационный.

Тема 24. Наречие.

2

30

2

2

2

2

34 часа
21 час
13 часов

2

2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Тема 35. Сложное
предложение.

Тема 34. Осложнённое
предложение.

Тема 33. Второстепенные
члены предложения.

Тема 32. Простое
предложение.

Тема 31. Словосочетание.

Практическая работа 39.
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения
словосочетаний.
Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении
предложения. Особенности употребления словосочетаний.
Практическая работа 40.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование
сказуемого с подлежащим.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Практическая работа 41.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным
членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в
форме сказуемого. Использование способа анализа структуры и семантики
простого предложения.
Практическая работа 42.
Практическая работа 43.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и
неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в
разных стилях речи.
Практическая работа 44.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений.
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного
средства языка.
Практическая работа 45.
Знаки препинания при словах, грамматических несвязанных с членами
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от
знаменательных слов-омонимов.
Сложносочинённые предложения. Знаки препинания в сложносочинённом
предложении. Употребление сложносочинённых предложений в речи.
Практическая работа 46.
2

6

2

2

2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Сложноподчинённые предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении. Использование сложноподчинённых предложений в разных типах
и стилях речи.
Практическая работа 47.
Виды придаточных предложений.
Практическая работа 48.
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Практическая работа 49.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами союзной и
бессоюзной связи.
Практическая работа 50.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена
Тема 36. Прямая и
прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
косвенная речь.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Экзамен и консультации.
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 КУРС 2 СЕМЕСТР
ВСЕГО:
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
38 часов
171

2

2

2

2

2

2-3

2-3

2-3

2-3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Материально-техническое обеспечение
3.1.
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий ««Русский язык 10-11»»;
- наглядные и электронные пособия;
- методические разработки уроков и мероприятий.
Технические средства обучения:
1
2

Компьютер
Доска интерактивная

3

Проектор стационарный
Мультимедиа-проектор
Мультимедийная
активная
Акустические колонки
акустическая стереосистема

4

Доска

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Рекомендуемая литература:
Для обучающихся
Герасименко Н.А. Русский язык. Учебник для средних специальных учебных
заведений. – М., 2015.
Дополнительная литература
Воителева Т.М. Русский язык. Учебник для средних специальных учебных
заведений. – М., 2013.
Воителева Т.М. Русский язык.Сборник упражнений.- М., 2013
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи.
Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2011.
Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.
пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2013.
Словари
Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном
русском языке. – СПб., 2000.
Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. –
М., 2005.
Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В.
Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002.

Интернет – ресурсы
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 - интерактивные упражнения.
http://www.gramota.ru/slovari/ - словари.
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http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила.
http://ege.edu.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Обучающийсядолжен
понимать сущность и социальную значимостьбеседа, учебный диалог на уроке, работа с
своей будущей профессии, проявлять к ней текстом о той или иной профессии.
устойчивый интерес;
организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.
анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность за результаты своей
работы.
осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач.

конспектирование статьи учебника, работа в
группе.

тестирование, сочинение, развёрнутый ответ
на вопрос лингвистического характера,
изложение, реферат.

самостоятельная работа (в классе и дома),
подготовка к сочинению, анализ текста,
подбор текстов на определённую тему.

использовать
информационно- конспектирование учебной информации,
коммуникационные
технологии
в реферат, сочинение, написание тезисов,
профессиональной деятельности.
аннотаций.
работать в команде, эффективно общаться учебный диалог на уроке, круглый стол,
с коллегами, руководством, клиентами.
дискуссия, сочинение, анализ текста.

исполнять воинскую обязанность, в том беседа, работа с текстом патриотического
числе
с
применением
полученных содержания.
профессиональных знаний (для юношей).
Языковая
компетенция (способность Диктант,
изложение,
учащихся употреблять слова, их формы, тестирование, устный опрос.
синтаксические структуры в соответствии
с
нормами
литературного
языка,
использовать
его
синонимические
структуры и средства в соответствии с
нормами литературного языка благодаря

сочинение,
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изучению лексики, фразеологии, усвоению
морфологических норм согласования,
управления, построения предложений
разных видов; предполагают освоение
необходимых знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его
устройстве,
развитии
и
функционировании; овладение основными
нормами русского литературного языка);
Лингвистическая
компетенция (обеспечивает
познавательную
культуру
личности
студента, развитие логического мышления,
памяти, воображения учащихся, овладение
навыками
самоанализа,
самооценки.
обогащение
словарного
запаса
и
грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов;
необходимых знаний о лингвистике как
науке
и
ученых-русистах;
умение
пользоваться
различными
лингвистическими словарями);
Коммуникативная
компетенция (предполагает знания о
речи, её функциях, развитие умений в
области четырёх основных видов речевой
деятельности (говорения, слушания и
понимания, чтения, письма); умение
создавать и воспринимать тексты. Она
включает в себя знание основных понятий
лингвистики речи - стили, типы речи,
строение
описания,
повествования,
рассуждения, способы связи предложений
в тексте и т. д., умения и навыки анализа
текста. Коммуникативная компетенция
заключается в приобретении навыков
работы в группе, овладении различными
ролями в коллективе, умении устно и
письменно излагать результаты своего
исследования
с
использованием
компьютерных средств и технологий).
Культуроведческая
компетенция (осознание языка как формы
выражения
национальной
культуры,
взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной
специфики
русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой
межнационального общения).

устный опрос,
словарями.

тестирование,

работа

со

развёрнутый ответ на вопрос, сочинениерассуждение, самостоятельная работа с
текстами разных стилей, анализ текста

развёрнутый ответ на вопрос, учебный диалог
на уроке, изложение, творческий диктант,
творческая работа на заданную тему
(сочинение), реферат.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1 Область применения основной программы
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА»
предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2 Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА относится к общеобразовательному
циклу.
1.3 Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Задачи изучения учебного предмета:
- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее
месте в культуре страны и народа;
- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
- использовать изучение литературы для повышения
совершенствования собственной устной и письменной речи.

речевой

культуры,

знать/понимать:
- 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;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
- 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;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
а) создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
б) участия в диалоге или дискуссии;
в) самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
г) определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
д) определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение
обучающихся следующих результатов:
Личностные
воспитание
российской
гражданской

Метапредметные
Предметные
умение самостоятельно демонстрировать
знание
определять цели своего произведений русской, родной и
обучения,
ставить
и мировой литературы, приводя
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идентичности:
патриотизма,
уважения к Отечеству,
прошлому
и
настоящему
многонационального
народа России;
формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию,
осознанному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентирования в
мире профессий и
профессиональных
предпочтений, с
учётом устойчивых
познавательных
интересов, а также на
основе формирования
уважительного
отношения к труду,
развития опыта
участия в социально
значимом труде;

формулировать для себя
новые задачи в учёбе и
познавательной
деятельности, развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности;
умение самостоятельно
планировать пути
достижения целей, в том
числе альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения
учебных и
познавательных задач;

примеры двух или более текстов,
затрагивающих общие темы или
проблемы;

в устной и письменной форме
обобщать и анализировать свой
читательский опыт, а именно:
а)
обосновывать
выбор
художественного
произведения
для анализа, приводя в качестве
аргумента
как
тему
(темы)
произведения,
так
и
его
проблематику (содержащиеся в
нём смыслы и подтексты);
б) использовать для раскрытия
тезисов
своего
высказывания
указание
на
фрагменты
произведения,
носящие
проблемный
характер
и
требующие анализа;
в)
давать
объективное
изложение текста: характеризуя
произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи
произведения,
показывать
их
развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние,
в итоге раскрывая сложность
художественного
мира
произведения;
г)
анализировать
жанровородовой выбор автора, раскрывать
особенности развития и связей
элементов художественного мира
произведения: места и времени
действия, способы изображения
действия и его развития, способы
введения персонажей и средства
раскрытия и/или развития их
характеров;
д) определять контекстуальное
значение
слов
и
фраз,
используемых в художественном
произведении
(включая
переносные
и
коннотативные
значения),
оценивать
их
художественную выразительность
с
точки
зрения
новизны,
эмоциональной
и
смысловой
6

наполненности,
эстетической
значимости;
е) анализировать авторский
выбор
определённых
композиционных
решений
в
произведении, раскрывая, как
взаиморасположение
и
взаимосвязь определённых частей
текста
способствует
формированию
его
общей
структуры
и
обусловливает
эстетическое
воздействие
на
читателя
(например,
выбор
определённого зачина и концовки
произведения,
выбор
между
счастливой
или
трагической
развязкой,
открытым
или
закрытым финалом);
ж) анализировать случаи, когда
для осмысления точки зрения
автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в
тексте, от того, что в нём
подразумевается
(например,
ирония,
сатира,
сарказм,
аллегория, гипербола и т.п.).
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное
многообразие
современного мира;
формирование
осознанного,
уважительного и
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре, языку, вере,
гражданской позиции,
к истории, культуре,
религии, традициям,

умение соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять контроль
своей деятельности в
процессе достижения
результата, определять
способы действий в
рамках предложенных
условий и требований,
корректировать свои
действия в соответствии
с изменяющейся
ситуацией;
умение оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи, собственные
возможности её решения;
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языкам, ценностям
народов России и
народов мира;
готовности и
способности вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
освоение социальных
норм, правил
поведения, ролей и
форм социальной
жизни в группах и
сообществах, включая
взрослые и
социальные
сообщества; участие в
школьном
самоуправлении и
общественной жизни в
пределах возрастных
компетенций с учётом
региональных,
этнокультурных,
социальных и
экономических
особенностей;
развитие морального
сознания и
компетентности в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
формирование
нравственных чувств и
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам;
формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в

владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений
и
осуществления
осознанного выбора в
учебной
и
познавательной
деятельности;

умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии
для
классификации,
устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное
и
по
аналогии)
и
делать
выводы;
умение
создавать,
применять
и
преобразовывать знаки и
символы,
модели
и
схемы
для
решения
учебных
и
познавательных задач;
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процессе
образовательной,
общественно
полезной, учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности;
формирование
ценности здорового и
безопасного образа
жизни;

умение организовывать
учебное сотрудничество
и
совместную
деятельность с учителем
и сверстниками; работать
индивидуально
и
в
группе; находить общее
решение и разрешать
конфликты на основе
согласования позиций и
учёта
интересов;
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать своё мнение;
осознание значения
умение
осознанно
семьи в жизни
использовать
речевые
человека и общества,
средства в соответствии с
принятие ценности
задачей коммуникации
семейной жизни,
для выражения своих
уважительное и
чувств,
мыслей
и
заботливое отношение потребностей;
к членам своей семьи; планирования
и
регуляции
своей
деятельности; владение
устной и письменной
речью, монологической
контекстной речью;
совершенствование
формирование и развитие
духовно-нравственных компетентности
в
качеств личности;
области использования
информационнокоммуникационных
технологий
(далее
‒
ИКТ-компетенции);
развитие мотивации к
овладению
культурой
активного пользования
словарями и другими
поисковыми системами;
овладение процедурами
смыслового
и
эстетического
анализа
текста
на
основе
понимания
принципиальных
9

отличий литературного
художественного текста
от научного, делового,
публицистического
и
т.п.;
формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать
прочитанное, осознавать
художественную картину
мира, отражённую в
литературном
произведении, на уровне
не
только
эмоционального
восприятия,
но
и
интеллектуального
осмысления

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __258_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __172____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___86___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет

Объём часов
258
172
100
86
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Тема 1.5
Творчество
Н. В. Гоголя.

Тема 1.4
М.Ю.Лермонтов

Тема 1.2 Лирика
А.С. Пушкина

Тема 1.1 Введение

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 2. Художественные открытия второй половины ХIХ в.

Практическая работа 7. Особенности сатиры Н.В. Гоголя.
Практическая работа 8. Художественное своеобразие повести «Портрет» Н.В.
Гоголя
Контрольная работа по теме «Литература первой половины 19 века».

54

2

2

2

2

2

2

14
2

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры первой половины ХIХ в.
Содержание учебного материала
Творческий путь А.С.Пушкина.

Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина
Практическая работа 1. Философские мотивы лирики А.С. Пушкина.
Практическая работа 2. Анализ стихотворений «Поэт и толпа», «К морю».
Практическая работа 3. Художественные особенности поэмы «Медный всадник»
А.С. Пушкина.
Творческий путь М. Ю. Лермонтова.
Практическая работа 4. Особенности лирики М.Ю. Лермонтова.
Практическая работа 5. Анализ стихотворений «Родина», «Дума».
Практическая работа 6. Художественные особенности поэмы «Демон» М.Ю.
Лермонтова.
Творческий путь Н.В. Гоголя.

2
2

Объем
часов

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные работы
обучающихся
1 КУРС (130 ЧАСОВ)
I СЕМЕСТР (68 ЧАСОВ)
Содержание учебного материала
Особенности развития литературы первой половины 19 века.

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Литература»

2-3
2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-3
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Уровень
освоения

Тема 2.6
Н.С. Лесков

Тема 2.5
Н.Г.Чернышевский

Тема 2.4
И.С. Тургенев

Тема 2.3
И.А. Гончаров

А.Н. Островский

Тема 2.2

Тема 2.1
Русская литература
второй половины
XIX века

Практическая работа 19. Особенности повести «Очарованный странник»
Н.С.Лескова.

Творческий путь Н.С.Лескова.

2

2-3

2-3

2-3

2

Творческая судьба Н.Г.Чернышевского.

Практическая работа 18. Своеобразие романа «Что делать?» Н.Г.Чернышевского.

2-3

2-3

2-3

2-3
2-3
2-3
2-3

2-3

2-3

2
2

2

2

2

2

2

2

2-3

Смысл заглавия романа «Отцы и дети». «Конфликт двух поколений»
Практическая работа 17. Базаров – нигилист. Испытание любовью. Трагическое
одиночество Базарова.

Практическая работа 16. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». Эпоха,
отраженная в романе.

Художественные особенности романа «Обломов» И.А.Гончарова.
Практическая работа 13. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.
Практическая работа 14. Проблемы любви в романе «Обломов» И.А. Гончарова.
Герои-антиподы в романе «Обломов» И.А. Гончарова.
Практическая работа 15. «Лишний» ли человек Илья Ильич Обломов?
И. С. Тургенев. Сведения из биографии.

Практическая работа 9. А.Н.Островский - «Колумб Замоскворечья».
Пьеса А.Н.Островского «Гроза». Трагическая острота конфликта.
Практическая работа 10. Быт и нравы «тёмного царства».
Практическая работа 11. Образ Катерины в драме А.Н.Островского «Гроза».
Практическая работа 12. Проблематика драмы «Бесприданница» А.Н.Островского.
Творческий путь И.А.Гончарова.

Художественные открытия второй половины ХIХ века.
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Тема 2.9
Л.Н.Толстой

Тема 2.8
Ф.М. Достоевский

Тема 2.7
М.Е. СалтыковЩедрин

Практическая работа 24. Семья Мармеладова.
Практическая работа 25. Тема бунта и смирения в романе «Преступление и
наказание».
Практическая работа 26. Суть теории Раскольникова.
Практическая работа 27. Крушение теории Раскольникова. Преступление и
наказание Раскольникова.
Контрольная работа по творчеству Ф.М. Достоевского.
Своеобразие художественного мира Л.Н. Толстого. Этапы творческого пути.
Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. Жанровое своеобразие
романа.
Практическая работа 28. Изображение войны 1805-1807гг. в романе.
Шенграбенское и Аустерлицкое сражения.
Практическая работа 29. Образ Наташи Ростовой в романе «Война и мир»
Л.Н.Толстого.
Практическая работа 30. Сцена охоты в романе «Война и мир».
Отечественная война 1812 г. – художественное открытие Л. Толстого. «Гроза
двенадцатого года». Бой на батарее Раевского.
Практическая работа 31. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года.
Тихон Щербатый.

Практическая работа 21. «Сказки для детей изрядного возраста». Гипербола и
гротеск как способы изображения действительности.
Практическая работа 22. Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города».
Объекты сатиры и сатирические приемы.
Контрольная работа по темам: «Творчество Н.С.Лескова», «Творчество
М.Е.Салтыкова-Щедрина».
Сведения из биографии. Ф. М. Достоевский как мыслитель и художник.
Петербургский роман. Замысел и история создания романа «Преступление и
наказание». Петербург Достоевского.
Практическая работа 23. Образ Раскольникова.

Практическая работа 20. Образ Ивана Флягина в повести «Очарованный странник»
Н.С.Лескова.
Сведения из биографии М.Е. Салтыкова-Щедрина.
2-3

2

2

2-3

2-3

2

2-3

2-3

2-3
2-3

2

2

2

2

2

2-3

2-3

2-3
2-3

2

2-3

2

2-3

2-3

2
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Тема 3.2
А.А. Фет

Тема 3.1
Ф.И. Тютчев

Тема 2.11
Зарубежная
литература (обзор)

Тема 2.10
А.П. Чехов

Практическая работа 42. Основные мотивы лирики А.А.Фета.

Содержание учебного материала
Практическая работа 39. Творческая судьба Ф.И.Тютчева.
Практическая работа 40. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.
Практическая работа 41. Творческая судьба А.А.Фета.

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века

Практическая работа 38. Символика пьесы «Вишневый сад» А.П.Чехова.
Контрольная работа по теме «Русская литература второй половины 19 века».
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР
Теоретических занятий
Практических занятий
1 КУРС (130 ЧАСОВ)
I СЕМЕСТР (62 ЧАСА)
Особенности зарубежной литературы. О. Бальзак «Евгения Гранде».

Особенности изображения «маленького человека» в рассказе «Человек в футляре»
А.П.Чехова.
Практическая работа 35. Духовная деградация человека в рассказе «Ионыч»
А.П.Чехова.
Практическая работа 36. Своеобразие конфликта и его решение в пьесе «Вишнёвый
сад».
Практическая работа 37. Раневская и Гаев в пьесе «Вишневый сад» А.П.Чехова.

Практическая работа 32. Жизненный путь Пьера Безухова.
Практическая работа 33. Значение образа Платона Каратаева. Гуманизм писателя.
Практическая работа 34. Путь исканий князя Андрея Болконского. Истинный и
ложный патриотизм в изображении Л.Н.Толстого.
А. П. Чехов. Жизнь. Творчество. Личность.

14
2
2
2

2

2
68
38
30

2

2

2

2

2-3
2-3

2-3
2-3
2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Тема 4.3
А.М. Горький

Тема 4.2
А.И. Куприн

Тема 4.1
И.А. Бунин

Тема 3.4
Н.А. Некрасов

Тема 3.3
А.К. Толстой

Практическая работа 51. «Старуха Изергиль» М.Горького
Практическое занятие 52. Социально - философская драма «На дне». Гуманизм
писателя.
Практическая работа 53.Проблема гуманизма в пьесе «На дне». Сатин и Лука: кто

Практическая работа 49. Система художественных образов повести «Гранатовый
браслет».
Практическая работа 50. А.М. Горький. Жизнь. Творчество.

Литература 20 века.
Раздел 4.
Русская литература на рубеже веков
Содержание учебного материала
Практическая работа 47. И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика. Точность
воспроизведения человека и природы.
Практическая работа 48. Рассказы И.Бунина. «Господин из Сан-Франциско»
Осуждение бездуховности существования.
А. И. Куприн. Трагическая история любви и ее авторская оценка в повести «Олеся».

Практическая работа 43. Стихотворения А.К.Толстого «Средь шумного бала»,
«Колокольчики мои…».
Творческий путь Н.А.Некрасова.
Практическая работа 44. Гражданский пафос лирики. Народность лирики
Н.А.Некрасова
Практическая работа 45. Художественные особенности поэмы «Кому на Руси жить
хорошо». «Пролог»
Многообразие крестьянских типов в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Практическая работа 46. Образ Гриши Добросклонова в поэме «Кому на Руси жить
хорошо».
Контрольная работа. Письменная работа по творчеству Н.А.Некрасова.

Творческая судьба А.К.Толстого.

2

2

2

2-3
2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2

12
2

2-3

2-3

2-3

2

2

2
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Тема 5.6

Тема 5.5
М.И. Цветаева

Тема 5.4
Литература 20-Х
годов (обзор)

Тема 5.3
А. А. Фадеев

Тема 5.2
В.В.Маяковский

Тема 5.1
С.А. Есенин

Тема 4.4
А.А. Блок

Практическая работа 66. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия
М.Цветаевой как напряженный монолог-исповедь.
Творческий путь О.Э.Мандельштама.

Сведения из биографии. Стихотворения М. Цветаевой.

Контрольная работа по разделу «Русская литература 1920 - х гг»
Практическая работа 64. Произведения русской литературы о Гражданской войне.
Практическая работа 65. Сатирическое обличение нового быта в рассказах М.
Зощенко.

2

2

2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2

4

2

Практическая работа 62. Новаторство Маяковского. Маяковский и футуризм.
Практическая работа 63. Сатира Маяковского. Стихотворение «Прозаседавшиеся».
А.А.Фадеев. Роман «Разгром».

2-3

2-3

2-3

2-3

34
2

2

2

Содержание учебного материала
Практическая работа 57. Новокрестьянский поэт С.А. Есенин. Деревенское детство
поэта.
Практическое занятие 58. Образ России в поэзии С.Есенина.
Практическая работа 59. Идейно - художественное своеобразие поэзии Есенина.
Философская лирика.
Практическая работа 60. Художественные особенности поэмы «Анна Снегина»
С.Есенина.
Практическая работа 61. В.В. Маяковский Дух бунтарства в ранней лирике. «А вы
могли бы?», «Послушайте!»

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов.

прав в споре о правде?
Практическая работа 54. «Серебряный» век русской поэзии.
Творческий путь А.А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме».
Практическая работа 55. Лирика А. Блока. «Незнакомка».
Практическая работа 56. Символика поэмы «Двенадцать» А.А.Блока.
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Тема 5.10 М. А.
Шолохов

Тема 5.9
М.А. Булгаков

Тема 5.8
И.Э.Бабель

О.Э.Мандельшта
м
Тема 5.7
А.П.Платонов

Практическая работа 75. Столкновение старого и нового мира в романе
М.А.Шолохова «Тихий Дон».
Практическая работа 76. Образ Григория Мелехова в романе «Тихий Дон»
М.А.Шолохова.
Практическая работа 77. Женские судьбы на страницах романа М.А.Шолохова
«Тихий Дон».
Повторительно-обобщающий урок по разделу.
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР
Теоретических занятий
Практических занятий
II КУРС (42 ЧАСА)

Творческий путь М.А.Булгакова.
Практическая работа 70. Многоплановость романа «Мастер и Маргарита»
М.А.Булгакова.
Практическая работа 72. Воланд и его окружение в романе «Мастер и Маргарита»
М.А.Булакова.
Практическая работа 73. Любовь и судьба Мастера в романе «Мастер и Маргарита»
М.А.Булгакова.
Творческий путь М.А.Шолохова.
Практическая работа 73. Своеобразие жанра романа-эпопеи «Тихий Дон»
М.А.Шолохова.
Практическая работа 74. Композиция романа - эпопеи «Тихий Дон» М.А.Шолохова.

Практическая работа 68. Особенности рассказа «В прекрасном и яростном мире»
А.П.Платонова.
Практическая работа 69. Образы-символы в повести «Котлован» А.П.Платонова.
Практическая работа 70. Проблематика и особенности поэтики И.Э.Бабеля.

Практическая работа 67. Особенности лирики О.Э.Мандельштама.
Зачет по творчеству М.Цветаевой, О.Мандельштама.
Творческий путь А.П.Платонова.

130
52
78

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
2-3

2-3

2-3
2-3
2-3

18

Тема 7. 2

Тема 7.1
Творчество
писателейпрозаиков в 19501980-е годы

Тема 6.3
Б.Л. Пастернак

Тема 6.1
Литература
периода Великой
Отечественной
войны и первых
послевоенных лет
Тема 6.2
А.А.Ахматова

Практическая работа 86. Лирика Н. Рубцова.
Практическая работа 87. Поэзия Б. Окуджавы. Своеобразие лирического героя.

Практическая работа 82. Проблематика произведений В.Шаламова. («Надгробное
слово», «Крест»)
Практическая работа 83. Осмысление великой Отечественной войны в прозе
В.Быкова.
Практическая работа 84. Проза В.Распутина. («Прощание с Матёрой»).
Практическая работа 85. Творческая судьба В.М. Шукшина. Обзор рассказов.

Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х годов.

Раздел 7. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов
Содержание учебного материала

Жизненный и творческий путь. Лирика А.А. Ахматовой.
Практическая работа 79. Личная и общественная темы в произведениях
А.Ахматовой. Поэма «Реквием».
Практическая работа 80. Жизненный путь Б. Пастернака. Лирика Б. Пастернака.
Роман «Доктор Живаго» в контексте литературной традиции. (Обзор)
Практическая работа 81. Особенности поэтического восприятия. Простота и
легкость поздней лирики Б.Л. Пастернака.
Зачет по разделу «Литература периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет».

2-3

2-3
2-3
2
2

2-3

2-3
2

2

2-3

2-3

2
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2-3

2-3

2-3

2-3

2

2

2

Зачет по разделу «Литература 30-40-х г.г.»
2
Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Содержание учебного материала
10
Практическая работа 78. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О.
2
Берггольц, К. Симонов.

I СЕМЕСТР (42 ЧАСА)

19

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 КУРС I СЕМЕСТР
ВСЕГО :

Практическая работа 96. Художественные особенности романа В. Набокова
«Машенька».
Раздел 9. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов.
Содержание учебного материала
Общественно-культурная ситуация в России конца XX - начала XXI века.
Практическая работа 97. Проза В. Астафьева. («Прокляты и убиты»).
Практическая работа 98. Художественные особенности прозы В. Распутина.
Практическая работа 99. Своеобразие художественной манеры В. Маканина в
рассказе «Где сходилось небо с холмами"».
Практическая работа 100. Поэтические традиции в лирике Т. Кибирова.
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2
2

10
2

2
2
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Практическая работа 93. Своеобразие драмы «Утиная охота» А. Вампилова.
Раздел 8. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов.
Содержание учебного материала

Практическая работа 94. Три волны эмиграции русских писателей.
Практическая работа 95. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой
Отечественной войны в творчестве писателей русского зарубежья.

2

2

2
2

2

Практическая работа 92. Отражение конфликтов истории в судьбе героев повести
«Один день Ивана Денисовича» А.И.Солженицына.
Творческая судьба А.Вампилова.

Творческий путь А.И. Солженицына.

Практическая работа 88. Тематика стихотворений А. Вознесенского.
Практическая работа 89. Поэзия Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского.
Практическая работа 90. Творческая судьба В. Высоцкого.
Творческая судьба А.Т. Твардовского.
Практическая работа 91. Лирика А.Т. Твардовского

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

Тема 9.1
Особенности
развития
литературы конца
1980-2000-х годов

Тема 8.1
Русское
литературное
зарубежье 19201990-х годов

Тема 7.5
А.В.Вампилов

Тема 7.4
А.И.Солженицын

Тема 7.3
А.Т.Твардовский

Творчество поэтов
в 1950-1980-е годы

2-3

2-3
2-3
2-3
2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
2-3

2-3
2-3
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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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Материально-техническое обеспечение
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
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
1

Компьютер

2

Доска интерактивная

Доска

3

Проектор стационарный

Мультимедиа-проектор

4

Мультимедийная
активная
Акустические колонки
акустическая стереосистема

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Рекомендуемая литература:
Для обучающихся
1. Обернихина Г.А. Литература в 2 частях,- М., 2018.
Дополнительная литература
1. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2011.
2. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2010.
3. Обернихина Г.А. Литература, - М., 2013.
4. Обернихина Г.А. Литература в 2 частях,- М., 2013.
5. Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый уровень) в 2частях. М.: «Академия», 2011.
6. Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый уровень). М.:
«Академия», 2010.
7. Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для учителя. М.:
«Академия», 2010.
Интернет – ресурсы:
1. www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор».
2. http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической
литературы.
3. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php – Электронная библиотека Гумер.
Литературоведение.
4. http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся
школьная программа по литературе на одном сайте.
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5. http://lit.1september.ru – Электронная версия газеты «Литература».
6. http://ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ.
7. http://www.klassika.ru - Классика. Электронная библиотека классической литературы.

4 .КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения текущего и рубежного контроля, тестирования, а
также проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий и исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
1
Образную природу словесного искусства,
содержание
изученных
литературных
произведений, основные факты жизни и
творчества писателей-классиков XIX-XX веков,
основные
закономерности
историколитературного процесса и черты литературных
направлений, основные теоретико-литературные
понятия.
Умения:
понимание ключевых проблем изученных
произведений русских писателей XIX—XX вв.,
литературы народов России и зарубежной
литературы;
понимание связи литературных произведений с
эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;
умение анализировать литературное
произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров;
понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного
произведения, характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
определение в произведении элементов сюжета,
композиции, изобразительно-выразительных
средств языка;
владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного
произведения;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
3
Текущий контроль знаний; результаты
тестирования; проверка правильности
выполнения лабораторных работ;
своевременное
выполнение
самостоятельной работы; проверка
результатов работы с презентацией,
проверка выполнения письменных
заданий, рисунков, слайд-шоу.
Самостоятельная работа.
Внеаудиторная работа.
Тестирование
Текущий контроль.

восприятие на слух литературных произведений Контроль за структурой и
разных жанров, осмысленное чтение и содержанием подготовленных устных
адекватное
восприятие; выступлений, проведение конкурсов
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умение
пересказывать
прозаические
произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из
текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные
монологические высказывания разного типа;
уметь
вести
диалог;
написание изложений и сочинений на темы,
связанные
с
тематикой,
проблематикой
изученных произведений, классные и домашние
творческие работы, рефераты на литературные и
общекультурные темы;
понимание русского слова в его эстетической
функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.
применение полученных знаний в собственной
речевой практике, повышение уровня речевой
культуры

инсценировок, чтецов, контроль за
умением работать в группе, умением
налаживать контакт.
Проверка письменных работ,
результатов тестирования,
своевременная проверка
самостоятельной работы, проверка
сообщений, докладов, слайд-шоу.

приобщение к духовно-нравственным ценностям
русской литературы и культуры, сопоставление
их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
формулирование собственного отношения к
произведениям русской литературы, их оценка;
собственная интерпретация (в отдельных
случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и свое отношение
к ней;
Воспитание убежденности в возможности
познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы
для развития цивилизации и повышения качества
жизни;
готовности к трудовой деятельности;
применение
знаний
по
литературе
в
профессиональной деятельности и повседневной
жизни
для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности

Контроль за умением формулировать
собственные мысли и умением
аргументировать собственный тезис,
проведение конкурсов реклам, слайдшоу, инсценировок.
Проверка письменных работ,
результатов тестирования,
своевременная проверка
самостоятельной работы, проверка
сообщений, докладов, слайд-шоу.

Контроль за структурой и
содержанием подготовленных устных
выступлений, проведение конкурсов
чтецов, контроль за умением работать
в группе, умением налаживать
контакт.
Проверка письменных работ,
результатов тестирования,
своевременная проверка
самостоятельной работы, проверка
сообщений, докладов, слайд-шоу.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК» предназначена для изучения _АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане:
Учебный предмет ОУП.03. Иностранный язык относится к общеобразовательному
циклу.
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета.
Цели изучения учебного предмета:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Обучающийся должен
знать:
-основные грамматические категории английского языка:
-имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во
множественном числе;
-имена прилагательные (образование степеней сравнения);
-артикль (определенный, неопределенный, нулевой);
-числительные (количественные, порядковые, даты);
-местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные,
притяжательные, вопросительные, объектные, неопределенные, производные от some,
any, no, every.
-наречия (образование степеней сравнения);
-глагол: понятие глагола-связки; система модальности; образование и употребление
глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present
Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if,
when; различать активные и пассивные глаголы;
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-лексический минимум (1200-1400 единиц);
уметь:
в области устной речи:
-участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха;
-делать краткие сообщения по изучаемым темам;
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, высказывать и аргументировать
свою точку зрения на обсуждаемую тему;
-рассуждать о фактах, событиях, описывать особенности жизни и культуры своей страны
и страны изучаемого языка;
-понимать на слух речь собеседника;
в области чтения:
-использовать основные виды чтения: ознакомительное чтение, просмотровое/поисковое
чтение, изучающее чтение;
-определять свое отношение к прочитанному;
-выделять основные факты;
-читать и переводить со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера,
-читать и понимать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике и
ситуациям общения,
-составлять схему, таблицу, сообщение по прочитанному материалу.
в области аудирования:
-воспринимать на слух и узнавать иностранную речь;
-понимать содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического
характера в рамках изучаемых тем;
-извлекать из аудиоматериалов интересующую информацию.
в области письма:
-правильно писать слова и словосочетания, входящие в минимум, определенный
программой;
-писать тезисы, конспект сообщения, в том числе на основе работы с текстом;
-составлять письма;
-небольшой рассказ (эссе);
-заполнять анкеты, бланки;
-излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография,
резюме);
-составлять план действий;
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Английский язык» обеспечивает достижение
студентам следующих результатов:
Личностные
сформированность
ценностного
отношения к языку как
культурному
феномену и средству
отображения развития
общества, его истории
и духовной культуры;
сформированность
широкого
представления о
достижениях

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

Предметные
сформированность
коммуникативной иноязычной и,
необходимой для успешной
социализации и самореализации,
как инструмента межкультурного
общения в современном
поликультурном мире;

владение навыками
проектной деятельности,
моделирующей реальные
ситуации межкультурной

владение знаниями о
социокультурной специфике
англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое
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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 мир;
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 в
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

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;

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 на англоязычных
источниках в образовательных и
самообразовательных целях.

6

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
258 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
172 часов;
самостоятельной работы обучающегося _ _86____ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций

Объём часов
258
172
172
86

Промежуточная аттестация в форме:
Дифференцированный зачет

7

2

Социально-бытовой.
Практические занятия . Фонетический материал
-основные звуки английского языка;-основные способы написания слов на основе занятия
правил правописания; -совершенствования орфорграфических навыков.Лексический
материал по теме.
Грамматичский материал:
-простые нераспрастраненные предложения с глагольным, составным именным и
составнымм глагольным сказуемым (с инфинитивном);-простые предложения,
распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов
предлодения;
-предлоджения утвердительные, вопросительные, отрицательные, пробудительные и
порядок слов в них; типы вопросительных предложений; понятие глагола-связки ; Глагол to
be; Глагол «Иметь». Данный раздел включает в себя следующие темы:
Повторение правил чтения. Роль английского языка в третьем тысячилетии.
Текст «Изучение иностранных языков в Росии». Дискуссия «Почему люди в нашей стране
изучают иностранный язык». Диалоги «Изучение иностранных языков в Росии». Спряжение
глагола «иметь» в настоящем времени. О себе. Типы вопросительных предложений.
Внешность.Описание внешности людей,друзей. Спряжение глагола . «быть». Текст «Мои
друзья»

1

Раздел 1.
Тема 1.1.
Внешность
человека. Моя
семья . изучение
иностранных
языков в
России

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
разделов и тем работа обучающихся

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета Английский язык

2-3

3

Уровень
усвоения

10

44

4

Объем
часов

8

Практические занятия Лексический материал по теме:
расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словобразования
Грамматический материал:
предложения с оборотами there is/are;- имя существительное: его основные
функции в предложении; имена существительные во множественном числе,
обрзованные по правилу, а так же исключения.
артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основыне случае
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление
существительных без артикля ; притяжательный падеж существительных.
Количественные и порядковые числительные; Степени сравнения прилагательных
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Моя семья.Диалог «Семья и родственники» «No man is an island». Мой дом, моя
квартира. Описание квартиры.
Текст «Моя квартира». Аудирование текста «Описание квартиры» Текст «Британская
семья в прошлом и настощем времени». Семейные традиции в нашей стране.
Семейные традиции в Британии. Выполнение лексических заданий по теме «Моя
семья».
Диалог «Межличностные отношения в разных культурах»

Практические занятия Лексические материал по теме.
Чтение и перевод текста
Грамматический материал:
Количественные и порядковые числительные ;предлоги места и направления;
Степени сравнения прилакательных
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Мой техникум. Мой учебный день. Моя классная комната. Выполнение лексических
заданий по теме «Мой учебный день». Досуг.Мое хобби. Хобби моих друзей.
Совместный досуг с друзьями. Количественные и порядковые числительные.
Выполнение тренировочных упр. по теме «Числительные».
Аудирование текста «Хобби». Выполнение лексических и грамматических упр.

Тема 1.2
Мой дом. Моя
квартира

Тема 1.3
Повседневняя
жизнь, условия
жизни, учебный
день, выходной
день, досуг,
отдых, каникулы,
отпуск.

2-3

2-3

12

10

9

Грамматический материал:
- Образование и использование глаголов Present, Past, Future Simple/Indefinite.
- система модальности; модальные глаголы и их эквиваленты;
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Спорт и здоровье. Текст «Sport and Game». Человек и здоровье. Диалоги. Аудирование
диалога «Спортивные игры». Образ жизни и здоровье. Образование временных форм
глагола.Настоящее, прошедшее,будущее простое время. Выполнение тренировочных
упр. Спорт и здоровье.Олимпийское движение.
Аудирование текста «Олимпийские игры». Текст «Российския система
здравоохранения». Выполнение лексических заданий по теме «Здоровье и спорт».
Выполнение тренировочных упр.по теме «Модальные глаголы».

Тема 2.1
Город, деревня,
инфраструктура.

Практические занятия Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- использование глаголов Present, Past, Future Simple/Indefinite. Использование
видовременных форм «Настоящее,прошедшее будущее продолженное время».
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Стандартная жизнь в городе и селе. Аудирование текста «Виды транспорта».
Проблемы города и села. Я живу в сельской местности. Я живу в городе Москва.
Аудирование текста «Московский транспорт. Метро».

Раздел 2 . Социально-культурный

Тема 1.4 Здоровье

2-3

2-3

5

12

10

Практические занятия Лексические материал по теме.
Грамматический материал:
- неопределенные местоимения, some, any, no, every. а также произвдные от some, any,
no, every;
Present, Past,Future Continuous/Progressive. Образование временных форм
глагола.Настоящее, прошедшее,будущее простое время.Модальные глаголы.
Данный раздел включает в себя следующие темы: Великобритания. Географическое
положение. Страны Великобритании. Прошедшее продолженное время. Лондон –
столица Великобритании. Выполнение лексических и грамматических упр.
2-3

2-3
Тема 2.3 Природа и «Модальные глаголы». Презентация «Планета в опасности». Диалог «Я и природа».
Неопределенные местоимения. Выполнение лексических и грамматических упр. по
экология
теме. Настоящее,прошедшее,и будущее заверщенное время Perfect tenses. Природные
ресурсы. Самостоятельная работа по теме «Природа и экология». Человек и природа.
Текст «Animals in danger». Климат Великобритании. Природа и проблемы экологии.
Аудирование текста « Как спасти экологию». Диалоги « Глобальные проблемы
экологии
Практические занятия Лексические материал по теме.
Тема 2.4
Грамматический материал:
Культурные
2-3
-образование и употребление глаголов Present, Continuous/Progressive, Present Perfect;
национальные
традиции, обычаи Неличные формы глагола.Герудий, инфинитив
-местоимения: указательные (this/these, that/those) c существительными и без них,
и праздники
личными и без них, личные , притяжательные, вопросительные, объективные.
России.
Данный раздел включает в себя следующие темы:
путешествия
Культурные ,национальные,традиции и обычаи России. Чтение текста «Москва: Ее
настоящее и прошлое». Праздники в России. Культурное наследие России.
,
Аудирование текста «Культурные цености». Выполнение лексических заданий по теме
«Культурное наследие России». Достопримечательности Москвы. Исторический центр
С.Петербурга и дворцовая площадь. Презентация проекта «Исторические памятники
России». Известные музеи России. Народные праздники в России. Выполнение
тренировочных упр. По теме «Неличные формы глагола.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, приемущественно в Indefinite Passive.

Тема 2.2
Великобритания

30

14

6

11

Тема 2.5. Научно –
технический
прогресс.
Новости, средства
массовой
информации.
ТВ, интернет

Практические занятия Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
-предложения со сложным дополнением типа I want you come here;
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-предложения с союзами neither… nor, either… or;
-дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continius, Future in the Past;
-признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на
родном языке.
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Научно- технический прогресс. Чтение текста «Роль технического прогресса в жизни
людей» Средства массовой информации. ТВ программы в жизни общества. Научнотехнический прогресс.Интернет. ТВ в британском обществе. Промышленная
электроника. От науки к профессии.Великие научные открытия. Выполнение
тренировочных упр. по теме «Научно- технический прогресс». Диалоги по теме «ТВ
программы в жизни общества». Выполнеие тренировочных упр. по теме «Неличные
формы глагола: Инфинитив,герундий,причастие.

Формы глагола в пассивном залоге .
Пассивные конструкции с формальным подлежащим It
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Путешествия по интересным местам. Культурные ,национальные,традиции и обычаи
стран изучаемого языка. Культурные ,национальные,традиции и обычаи Ирландии,
Канады. Культурные ,национальные,традиции и обычаи США и Австралии. Праздники
стран изучаемого языка. Аудирование текста «Праздники ВБ и США». Пассивный
залог. Passive voice. Культурное наследие стран изучаемого языка. Диалоги по теме
«Праздники и обычаи стран изучаемого языка». Достопримечательности Англии.
Шотландия. Аудирование текста «Древние памятники». Достопримечательности США
и Канады. Причастие 1-2. Выполнение лексических заданий по теме «Культурные
,национальные традиции и обычаи и праздники стран изучаемого языка». Выполнение
тренировочных упр. «Причастие».

2-3

15

12

Профессиональная деятельность специалиста

Практические занятия Лексический материал по теме.Чтение текста.
Грамматический материал:
Сложноподчененнные предложения.Основные типы придаточных предложении
Сложноподчененнные предложения с союзами for, as, till, unit, (as) thogh
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Выбор профессии. Текст “Choosing a Career”. Моя будущая профессия. Что значит
быть профессионалом. Профессиональные навыки и умения. Аудирование текста
«Описание профессии». Диалоги «Посещение ярмарки вакансии». Рынок труда.
Роль промышленности в нашей жизни. Чтение текста «Метрические системы».
Выполнение лексических и грамматических упр.Чтение текста «Функции
компьютеров. Согласование времен.Прямая и косвенная речь. Чтение текста «Уралцентр российской металлургии».

Раздел 3.

3.1 Тема.
Профессиональны
е навыки и
умения

2-3

20

56

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2

Роль английского языка в современном мире.
Национальные традиции Великобритании.
Семейные традиции стран изучаемого языка.
Семейные традиции в нашей стране.
Моя семья
Мое хобби
Мой техникум
Мой рабочий день.
Экология экологические проблемы в России.
Глобальные проблемы экологии в мире.
Молодежные организации за спасение экологии.Green peace.
Жизнь в селе и городе: Плюсы и минусы.
Культурные и национальные обычаи и традиции России.
2-3

46

Самостоятельная работа 1 курс

13

14
Чтение

2-3

Тема 3.4
Образование в
России и
зарубежом.
Среднее
профессиональное
образование

Практические занятия Лексический материал по теме.
и перевод текста
Грамматический материал:
Прямая и косвенная речь . Правила передачи прямой речи в косвенной.
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Система образования в России и Британии. Система образования в Британии.
Продолжение учебы за рубежом. Переписка с университетом. Возможность
самообразования. Как

10

2-3

3.3 Тема. Бизнес и Практические занятия Лексический материал по теме.Чтение и перевод текста
Грамматический материал:
карьера .
Согласование времен.Прямая и косвенная речь.
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Бизнес и карьера. Поездка за рубеж, деловые контакты. Бизнес-этикет. Как проводить
собрания,совещания,переговоры. Научно-трудовая деятельность Коммерческая
деятельность. Деловая переписка.Бизнес- письмо. Финансовая документация. Формулы
выживания в деловом мире. Выполнение лексических заданий заданий по теме
«Коммерческая деятельность».

12

2-3

Практические занятия Лексический материал по теме.
Чтение и
перевод текста
Грамматический материал:
Сослагательное наклонение (Условные предложения)
Данный раздел включает в себя следующие темы:
Чтение текста «Моя успешная карьера». Подготовка к трудоустройству. Составление и
заполнение документов. Рабочий день специалиста. Как представиться коллегам.
Доклад «Работа и бизнес». Диалог на рабочем месте. Выполнение лексических
упражнений по теме «Рабочий день». Аудирование текста «прохождение
собеседования».
Самостоятельная работа пот теме «Деловой диалог».

3.2. Тема.
Профессия и
карьера

14

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)

Написать резюме.
Дифференцированный зачет

Финансовая документация.

Как вести диалог на рабочем месте.
Моя будущая профессия

Работа и бизнес. Рабочий день.

Научно- трудовая деятельность.

Роль промышленности в нашей жизни.

Важность профессии в современном мире.

2

4
4

4
4
4

4
4

Вклад России мировую культуру и науку.

Интернет и телевидение в нашей жизни.

4
4
4

40

Средства массовой информации в нашей жизни

географическое положение страны влияет на выбор будущей профессии и на жизнь
людей.
Самостоятельная работа 2 курс

15

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Материально-техническое обеспечение
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 материал для внеаудиторной работы по учебному предмету
Технические средства обучения:
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 Мультимедиапроектор;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1.Безкоровайная Г.Т Соколова Н.И. Учебник Английского языка для учреждений НПО и
СПО. Издательский центр «Академия», 2016.
2.Голубев А.П Английский язык для технических специальностей. Издательский центр
«Академия» 2013г.
3.Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. - М.: Эксмо, p.698, 2017.
4.Virginia Evans - Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book - Express Publishing,
р. 145, 2017
5.Virginia Evans - Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express Publishing, p.
157, 2017
6.Virginia Evans - Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book - Express
Publishing, p. 97, 2016
Дополнительные источники:
базовые курсы
1.Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - Оксфорд, Макмиллан,
2016
2.Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд,
Макмиллан, р. 198, 2016
3.Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, Оксфорд, Макмиллан, р. 199, 2017
4.In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CD- Rom. Саймон Кларк Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2016
5.Virginia Evans - Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house:
Express Publishing, 2016, p. 128
Для обучающихся
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1. Агабекян. И.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. СПО / И. П. Агабекян. Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 319 с. - (Среднее профессиональное образование)
2. Агабекян, И.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО / И. П. Агабекян. - 27-е изд.,
стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 319 с. - (Среднее профессиональное образование)
3. Агабекян, И.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО / И. П. Агабекян. - Ростов
н/Д: Феникс, 2016. - 319 с. - (Среднее профессиональное образование). - Гриф
4. Безкоровайная Г.Т., Planet of English, Издательский центр «Академия»,2017

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или
«Учебно-контрольных файлов» обучающегося.
В результате освоения учебного предмета
обучающийся должен уметь:
Формы контроля обучения:
общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы; переводить (со
словарем) иностранные тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную
письменную речь, пополнять словарный
запас.

домашние
задания
проблемного характера;
практические задания по работе с
информацией, документами, литературой; защита индивидуальных и групповых
заданий проектного характера.

Обучающийся должен знать:

Методы оценки результатов обучения:

-

-

накопительная система баллов, на
- лексический (1200-1400 лексических единиц)
основе
которой выставляется итоговая
и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных отметка.
текстов профессиональной направленности.
традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка;

-

мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся.

17

СОДЕРЖАНИЕ
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ………………………...4
1.1.Область применения рабочей программы…………………………………………………4
1.2.Место учебного предмета в учебном плане ………………………………………………4
1.3.Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения
учебного предмета……………………………………………………………………………….4
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета……………………………..........5
1.5.Количество часов на освоение программы учебного предмета…………………………..8
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА………………………………..8
2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы……………………………………….8
2.2 Тематический план и содержание учебного предмета……………………………………9
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…………………………………….16
3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению……………..16
3.2. Информационное обеспечение……………………………………………………………16
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.……18

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа
общеобразовательного учебного предмета «ИСТОРИЯ»
предназначена для изучения __истории___в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.05.ИСТОРИЯ относится к общеобразовательному циклу.
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении, принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина;
- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом.
Задачи изучения учебного предмета:
знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
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- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «_ИСТОРИЯ__», обеспечивает достижение
обучающихся следующих результатов:
Личностные
Метапредметные
Предметные
способность
к организовывать
и рассматривать историю России как
ознанию
российской
гулировать свою деятельность
отъемлемую
часть
мирового
ентичности
использованием
в
понятийноготорического
и
процесса;
ликультурном
социуме,
знавательного инструментария
вство
причастности учаемых
к
областей знаний;
торико-культурной
щности российского народа
судьбе России, патриотизм,
товность
к
служению
течеству, его защите;
уважение к своему планировать
пути знать основные даты и временные
роду,
чувство
стижения
образовательных
риоды всеобщей и отечественной
ветственности
перед
лей,
выбирать
наиболее
тории из раздела дидактических единиц;
диной, гордости за свой
фективные способы решения
ай, свою Родину, прошлоеебных
и
и познавательных задач,
стоящее
енивать
правильность
ногонационального народа
полнения действий;
ссии,
уважение
к
сударственным символам
ерб, флаг, гимн);
воспитание уважения к соотносить свои действия определять последовательность и
уре, языкам, традициям
планируемыми результатами,
ительность
исторических
событий,
обычаям
народов,
уществлять контроль своей
лений, процессов;
оживающих в Российской
ятельности
в
процессе
5

едерации.

стижения
результата,
енивать правильность решения
ебной задачи;
осмысление
работать с учебной и характеризовать
место,
циально-нравственного ешкольной
информацией
стоятельства, участников, результаты
ыта
предшествующих
нализировать
графическую,
жнейших исторических событий;
колений, достижений дожественную,
и
текстовую,
оков исторического пути,
диовизуальную
и
прочую
ойденного
страной, формацию,
её
обобщать факты,
родами;
ставлять
план,
тезисы,
ормулировать и обосновывать
воды и т. д.);
понимание
своего осуществлять
представлять культурное наследие
еста
в
движении мостоятельный
от
поиск
ссии и других стран
ошлого к настоящему формационных
и
источников,
дущему;
вать им оценку;
уважение
использовать
работать
с
историческими
мократических ценностей
временные
источники
кументами;
временного общества, прав
формации — материалы на
свобод
человека;
ектронных
носителях:
лерантность;
ходить
информацию
в
дивидуальной
формационной среде, среде
разовательного учреждения, в
едеральных
хранилищах
разовательных
формационных ресурсов и
нтролируемом Интернете;
способность
к использовать
ранее сравнивать различные исторические
ределению своей позицииученный
и
материал
для
кументы,
давать
им
общую
ветственному поведению;шения познавательных задач;рактеристику;
готовность
к определять
понятия, критически
анализировать
еждународному
диалогу,
танавливать
аналогии,
формацию из различных источников;
аимодействию
ассифицировать,
с
выбирать
едставителями
других
нования и критерии для
родов, государств.
ассификации и обобщения;
логически
строить соотносить
иллюстративный
ссуждение,
ясно
атериал
и
с историческими событиями,
гументированно
излагать
лениями, процессами, персоналиями;
ысли;
владеть
начальными использовать
статистическую
следовательскими умениями,
нформационную)
таблицу,
график,
шать
поисковые
аграмму
и
как источники информации;
следовательские задачи;
представлять результаты использовать аудиовизуальный ряд
оей деятельности в различных
к источник информации;
дах публичных выступлений, в
м числе с использованием
глядности
(высказывания,
онолог, беседа, сообщение,
езентация,
участие
в
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скуссии и др.), а также в виде
сьменных работ;
использовать
ИКТ- составлять описание исторических
хнологии
для
обработки,
ъектов и памятников на основе текста,
редачи, систематизации люстраций,
и
макетов, интернет-ресурсов;
езентации ин формации;
планировать
этапы работать
с
хронологическими
полнения проектной работы,
блицами, картами и схемами;
спределять
обязанности,
слеживать продвижение в
полнении
задания
и
нтролировать
качество
полнения работы;
выявлять позитивные и читать легенду исторической карты;
гативные факторы, влияющие
результаты и качество
полнения задания;
организовывать учебное владеть
основной
современной
трудничество и совместную
рминологией
исторической
науки,
ятельность с учителем едусмотренной
и
программой;
ерстниками,
работать
дивидуально и в группе;
оценивать
собственные демонстрировать
умение
вести
йствия, учебные достижения.алог, участвовать в дискуссии по
торической тематике;
оценивать
роль
личности
в
ечественной истории XX века;
ориентироваться в дискуссионных
просах российской истории XX века и
ществующих в науке их современных
рсиях и трактовках
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __267_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __178____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___89___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА

Объём часов
267
178
52
89
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Тема 2.1
Цивилизация
Запада и Востока
в Средние века

Тема 1.2
Цивилизации
Древнего мира

Тема 1.1
Древнейшая
стадия истории
человечества

Наименование
разделов и тем
1

Происхождение человека.

Раздел 2. Средние века
Содержание учебного материала
1. Великое переселение народов. Образование варварских королевств в Европе.
Практическое занятие № 2
2. Византийская империя. Империя Карла Великого.
3. Западноевропейский феодализм.
4. Крестовые походы.
5. Зарождение централизованных государств в Европе.

2. Неолитическая революция.
Содержание учебного материала
1 Древнейшие государства. Древний Восток. Древнейшие государства. Греция.
.
2. Древнейшие государства. Рим. Культура и религия Древнего мира.
Практическое задание № 1
3. Культура и религия Древнего мира.
Самостоятельная работа обучающихся
Неолитическая революция. Теории происхождения человека. Древняя Греция, Древний
Рим. Культура и религия Древнего мира

1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
1 КУРС (76 час.)
1 СЕМЕСТР (34 час.)
Раздел 1. Древний мир
Вводное занятие. Исторические источники.
Содержание учебного материала

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ИСТОРИЯ

12

6

4

2

Объем
часов
3

4

6

2-3

1-3

Уровень
освоения
4

9

Практическое задание № 3
6. Средневековая культура. Начало Ренесанса
Самостоятельная работа обучающихся
Становление западноевропейской средневековой цивилизации
Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития контактов
Средневековая культура в Западной Европе.
Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации
Крестовые походы
Средневековый город
Содержание учебного материала
Тема 2.2 История 1. Образование Древнерусского государства.
России с
2. Первые князья.
древнейших времён 3. Крещение Руси и его значение.
до конца 17 века 4. Общество Древней Руси. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
5. Древняя Русь и ее соседи. Раздробленность на Руси.
6. Раздробленность на Руси. Древнерусская культура.
Практическое задание № 4
7. Древнерусская культура. Монгольские завоевания.
8. Монгольские завоевания. Натиск с Запада.
Практическое задание № 5
9. Натиск с Запада. Предпосылки объединения русских земель.
10 Возвышение Москвы. Образование единого Русского государства.
.
11 Образование единого Русского государства. Церковь и государство в конце 15.
начале 16 вв.
12 Россия в правление Ивана Грозного.
.
13 Смутное время начала 17 века.
.
Практическое занятие № 6
14 Экономическое и социальное развитие России в 17 веке. Народные движения.
.
15 Развитие России в 17 веке. Система органов власти. Соборное уложение 1649г.
.
36

8

2-3

10

Тема 3.1 Истоки
индустриальной
цивилизации:
страны Западной
Европы в 16-18
веках.

16 Становление абсолютизма в России в 17 в.
.
17 Внешняя политика России в 17в.
.
Практическое задание № 7
18 Культура Руси конца 13-17 веков.
.
Самостоятельная работа обучающихся
Смута в России начала XIII в
Становление абсолютизма в России.
Русская культура в XIII – XVII в
Феодальная раздробленность на Руси
Экономическое развитие Руси 13- 17 вв.
Первые русские князья
Народы Восточной Европы в древности
Формирование основ государственности восточных славян
Рождение Киевской Руси.
Раздел 3. Новое время
Содержание учебного материала
1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие
географические открытия.
Практическое занятия № 8
2. Возрождение и гуманизм.
3. Реформация и контрреформация.
4. Становление абсолютизма в европейских странах.
Практическое занятия № 9
5 Англия в 17-18 вв. Страны Востока в XVI-XVIII веках.
6 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Развитие европейской
культуры и науки в XVII-XVIII веках.
7. Эпоха просвещения. Война за независимость.
Практическое занятия № 10
8. Французская революция конца 18 в. Страны Западной Европы в 16-18 веках
(обобщение)
16

16

2-3
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Тема 3. 4.

Тема 3.3.
Становление
Индустриальной
цивилизации.

Тема 3.2. Россия в
18 веке.

Самостоятельная работа обучающихся
Становление гражданского общества
Развитие западноевропейской культуры
Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу
Особенности духовной жизни нового времени
Развитие капиталистических отношений
2КУРС (102 часа)
Содержание учебного материала
1. Россия в эпоху петровских преобразований.
2. Экономическое и социальное развитие в 18в.
Практическое занятия № 1
3. Народные движения 18в
4. Внутренняя политика России в 18 в.
5. Внешняя политика России в 18 в.
Практическое занятие №2
6. Особенности духовной жизни нового времени.
7. Русская культура 18 в.
Практическое занятие №3
8. Повторение. Россия в 18 веке.
Самостоятельная работа обучающихся
Петровские преобразования. Возникновение Абсолютизма в России. Внешняя политика
России 18 в.
Содержание учебного материала
1. Промышленный переворот и его последствия.
2. Международные отношения.
3. Развитие стран Европы.
Практическое занятие №4
4. Западноевропейская культура.
Самостоятельная работа обучающихся
Европа в первой половине ХIХ столетия.
Развитие капиталистических отношений
Особенности духовной жизни
Содержание учебного материала
8

16

6

10

10

2-3

2-3
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Тема 4.1. От
Новой истории к

Тема 3. 5. Россия
в 19 в.

Процесс
модернизации в
традиционных
обществах
Востока

Экспансия европейских стран.
Становление индустриальных обществ.
Практическое занятие №5
Китай и Япония попытки модернизации
Самостоятельная работа обучающихся
Попытки модернизации в странах Востока.
Содержание учебного материала
1. Россия в начале 19в. Внутренняя политика
2. Россия в начале 19в. Внешняя политика.
3. Движение декабристов.
4. Внутренняя политика Николая 1.
Практическое занятие №6
5. Общественное движение в19 в
6. Внешняя политика России в19 в.
7. Отмена крепостного права.
8. Реформы 60-70-х гг. 19 века
9. Контрреформы.
Практическое занятие №7
1 Русская культура 19 в.
0
Практическое занятия № 4
1 Русская культура 19 в.
1
Самостоятельная работа обучающихся
Власть и реформы 19 в
Внешняя политика Александра 1 и Николая 1
Пореформенная Россия
Интеллектуальная и художественная жизнь России в 19 в
Россия в системе международных отношений 19 в
Повседневная жизнь населения России в 19 в
Раздел 4. Новейшее время
Содержание учебного материала
1. Мир в начале ХХ в.

1.

14

22

6

40

10

4

2-3

2-3

2-3

13

Тема 4. 4. Мир во
второй половине
ХХ века.

Тема 4.3 Вторая
мировая война

Тема 4. 2. Между
мировыми
войнами.

Новейшей.

Россия на рубеже 19-20 вв. Первая российская революция.
Россия в период столыпинских реформ.
Практическое занятие №10
4. Серебряный век русской культуры.
5. Первая мировая война.
6. Великая российская революция.
Практическое занятие №11
Гражданская война в России.
Самостоятельная работа обучающихся
Международные отношения в начале 20 в.
Научно-технический прогресс на рубеже 19- 20 вв.
Экономические реформы С. Ю. Витте
Приход большевиков к власти в России
Содержание учебного материала
1. Европа и США. Недемократические режимы.
2. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ в.
3. Новая экономическая политика.
4. Индустриализация и коллективизация в СССР.
Практическое занятие №12
5. Советская культура в 20-30-ые гг. ХХ в.
Самостоятельная работа обучающихся
Народы Азии, Африки, Латинской Америки в первой половине 20 в.
Развитие культуры
Строительство социализма в СССР
Содержание учебного материала
1. Первый период Второй мировой войны.
2. Второй период Второй мировой войны.
3. Заключительный период Второй мировой войны
Практическое занятие № 5
4. Вторая мировая война (обобщение)
Содержание учебного материала
1. Послевоенное устройство мира.
2. Международные отношения.

2.
3.

6

8

10

6

5

2-3

2-3

2-3
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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

Тема 4.6 Россия и
мир на рубеже
ХХ-ХХ1 вв.

Тема 4. 5 СССР в
1945-1991 гг.

Практическое занятие № 14
3. Развитие культуры.
Самостоятельная работа обучающихся
«Холодная война»
Содержание учебного материала
1. СССР в послевоенные годы.
2. СССР в 50 -80 -х гг. XXвв.
3. СССР в годы перестройки.
Практическое занятие № 15
4. Развитие советской культуры
Содержание учебного материала
1. Россия в конце 20 начале 21 в.
Практическое занятие №16
2. Мир на рубеже 20-21 веков.
Самостоятельная работа обучающихся
Мир на рубеже 20-21 веков.
Всего
4

8

267

6

4

2-3

2-3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект плакатов «Периодизация истории»;
-комплект исторических карт;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер;
- телевизор;
- учебные фильмы на DVD носителе;
- DVD-проигрыватель;
- проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий и дополнительной литературы
Основные источники:
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. «История» Часть 1 М.: Образовательно-издательский
центр «Академия»; 2018
2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. «История» Часть 2 М.: Образовательно-издательский
центр «Академия»; 2018
Дополнительные источники:
1.Н.В.Загладин, Н.А.Симония «История России и мира с древнейших времён до конца Х1Х
века» Москва, «Русское слово» 2012
2.Н.В.Загладин «Всеобщая история» Москва, «Русское слово» 2012
3.В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков «История» М.: Образовательно-издательский центр
«Академия»; 2013
4.Хачатурян В.М. «История мировых цивилизаций» пособие для общеобразовательных
учреждений 10 – 11 классы М. «Дрофа» 2009
5.А. Литвинов «История становится ближе» 1999 г.
6.Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в
вопросах и
ответах.
7.Сборник основных дат и событий школьного курса отечественной и зарубежной
истории с древнейших времен до начала XXI века.
8.История Отечества. Справочник школьника.
9.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. «История» - учебник для студентов СПО. М.
«Академия», 2011 г.
10.Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших времен до конца века» - 1-2
часть, академический учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.
«Просвещение» 2010 г.
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11.Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца ХVI века» - 1 часть,
учебник для 10 класса. М «Русское слово» 2011 г.
12.Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России XVII – XIX века» 2 часть учебник для 10
класса М. «Русское слово» 2011 г.
13.Загладин Н.В. «Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века» - учебник
для 10 класса М. «Русское слово» 2009 г.
14.Загладин Н.В., Симония Н.А. «История России и мира» учебник для 10 класса М
«Русское слово» 2010 г.
15.Загладин Н.В. «Всеобщая история» - учебник для 11 класса М «Русское слово» 2009 г.
16.Алексеев Д.Ю. Краткий справочник дат по истории.
Интернет ресурсы:
Ресурсы WWW по истории России http://www.history.ru/histr.htm
Ресурсы истории России XX века http://www.history.ru/histr20.htm
Ресурсы по Всемирной истории http://www.history.ru/histwh.htm
Обучающие и познавательные программы по истории http://www.history.ru/proghis.htm
Обучающие программы по истории http://www.history.ru/proghis.htm
Культура и искусство Древнего Египта http://www.kemet.ru/
Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! http://www.tellur.ru/~historia/
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ http://www.history.machaon.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знание основных фактов, процессов и
явлений, характеризующих целостность
отечественной и всемирной истории;
Знание периодизации всемирной и
отечественной истории
Знание современных версий и трактовок
важнейших проблем отечественной и
всемирной истории
Знание особенностей исторического пути
России, ее роли в мировом сообществе
Знание основных исторических терминов
и дат
Умение анализировать историческую
информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд)
Умение различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и исторические
объяснения
Умение устанавливать причинноследственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и
явлений
Умение представлять результаты
изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при выполнении
и защите самостоятельных работ,
выполнении домашних работ, тестирования
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» предназначена для изучения физической культуры в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный
предмет
ОУП.06
Физическая
общеобразовательному циклу.

культура

относится

к

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Задачи изучения учебного предмета:
уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием
разнообразных способов передвижения;
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки;
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-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
знать:
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Физическая
достижение обучающихся следующих результатов:
Личностные
готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;

Метапредметные
способность использовать
межпредметные понятия и
универсальные учебные
действия (регулятивные,
познавательные,
коммуникативные) в
познавательной,
спортивной,
физкультурной, в
оздоровительной и
социальной практике;
сформированность устойчивой
готовность учебного
мотивации к здоровому образу
сотрудничества с
жизни и обучению, к
преподавателями и
целенаправленному личностному сверстниками с
совершенствованию
использованием
двигательной активности с
специальных средств и
валеологической и
методов двигательной
профессиональной
активности;
направленностью; неприятие
вредных привычек: курения,
употребления алкоголя,
наркотиков;
потребность к самостоятельному освоение знаний,
использованию физической
полученных в процессе
культуры, как составляющей
теоретических, учебнодоминанты здоровья;
методических и
практических занятий, в
области анатомии,
физиологии, психологии
(возрастной и спортивной),

культура»,

обеспечивает

Предметные
умение
использовать
разнообразные формы и
виды
физкультурной
деятельности
для
организации здорового
образа жизни, активного
отдыха и досуга;

владение современными
технологиями
укрепления и сохранения
здоровья, поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний, связанных с
учебной
и
производственной
деятельностью;
владение
основными
способами самоконтроля
индивидуальных
показателей
здоровья,
умственной
и
физической
работоспособности,
физического развития и
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приобретение личного опыта
творческого использования
профессиональнооздоровительных средств и
методов двигательной
активности;

формирование личностных
ценностно-смысловых
ориентиров и установок,
системы значимых социальных и
межличностных отношений,
личностных, регулятивных,
познавательных,
коммуникативных действий в
процессе целенаправленной
двигательной активности,
способности их использования в
социальной, в том числе
профессиональной, практике;
готовность самостоятельно
использовать в трудовых и
жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной
физической культуры

экологии, ОБЖ;
готовность и способность
к самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности, включая
умение ориентироваться в
различных источниках
информации, критически
оценивать и
интерпретировать
информацию по
физической культуре,
получаемую из различных
источников;
формирование навыков
участия в различных видах
соревновательной
деятельности,
моделирующих
профессиональную
подготовку;

физических качеств;
владение физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование
их
в
режиме
учебной
и
производственной
деятельности с целью
профилактики
переутомления
и
сохранения
высокой
работоспособности;
владение техническими
приемами
и
двигательными
действиями
базовых
видов спорта, активное
применение их в игровой
и
соревновательной
деятельности, готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне» (ГТО)

умение использовать
средства информационных
и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в
решении когнитивных,
коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
норм информационной
безопасности;

способность к построению
индивидуальной
образовательной траектории
самостоятельного использования
в трудовых и жизненных
ситуациях навыков
профессиональной адаптивной
физической культуры
способность использования
системы значимых социальных и
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межличностных отношений,
ценностно-смысловых
установок, отражающих
личностные и гражданские
позиции в спортивной,
оздоровительной и
физкультурной деятельности;
формирование навыков
сотрудничества со сверстниками,
умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
физкультурнооздоровительной и
спортивной деятельности,
учитывать позиции других
участников деятельности,
эффективно разрешать
конфликты;
принятие и реализация
ценностей здорового и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной деятельностью
умение оказывать первую
помощь при занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;
патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности
перед Родиной;
готовность к служению
Отечеству, его защите;
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Количество часов на освоение программы учебного предмета
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов
самостоятельной работы обучающегося 86 часа
Все предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе
проведения практических занятий.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме
занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2
часов в неделю. Проверка эффективности данного вида
самостоятельной работы организуется в виде анализа
результатов выступления на соревнованиях или сравнительных
данных
начального
и
конечного
тестирования,
демонстрирующих прирост в уровне развития физических
качеств.
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет

Объём часов
258
172
166
86
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Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общекультурно Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая
е и социальное культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая
значение
подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры.
физической
Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха.
культуры.
Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального образования.
Здоровый образ Социально-биологические основы физической культуры.
жизни
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических
упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика
некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление.
Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека,
умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека.
Основы здорового образа и стиля жизни.
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность
факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими
упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа
жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля
жизни. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы и системы
организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка
двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной активности в
зависимости от образа жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме
дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе,
возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического
воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания.
Практические занятия
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики.
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Физическая культура»
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4

3
6
В процессе
занятий

1-3

Уровень
освоения

Объем
часов

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки.
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела.
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и
поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц
брюшного пресса.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая Содержание учебного материала.
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики их
физическая
воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости,
гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств
подготовка
и способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного
воспитания
отдельных
качеств.
Особенности
физической
и
функциональной
подготовленности.
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще
развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры.
Практические занятия.
1.
Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с
предметами.
Подвижные игры различной интенсивности.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Лёгкая
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на
атлетика.
стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в
длину.
Практические занятия по лёгкой атлетике.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных
настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. -воспитание
выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Баскетбол
Спортивные
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком
игры.
от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди,
«высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика
В процессе
занятий-

39

В процессе
занятий-

10

142
В процессе
занятий-

2-3

1-3

1-3

Тема 2.4.

игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и
командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные
действия игроков. Двусторонняя игра.
Волейбол.
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары.
Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в
защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и
командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра
Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование
воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и
справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана.
Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в
одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие тактические
действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков.
Двусторонняя игра.
Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка.
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка,
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра.
Практические занятия
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных
настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на
счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных
нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная
разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм
Содержание учебного материала
В процессе
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Тема 2.4.
Атлетическая
гимнастика
(юноши)

Аэробика
(девушки)

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных
настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. -воспитание
координации движений в процессе занятий.
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности.
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и
проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики.
Содержание учебного материала
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых
задач.
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к
службе в армии.
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения
со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с собственным
весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса,
исходного положения упражнения, количества повторений.
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп.
Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической
гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями
руками
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ- аэробики,
различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и
руками в различных видах степ-аэробики. Техника выполнения движений в фитбол-аэробике:
общая характеристика фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной
направленности. Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга,
основные средства, виды упражнений.
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений.
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга,
положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и комбинации:
линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зигзаг", "сложения", "блок-метод".
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития
гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий.
Практические занятия.

В процессе
занятий-

38

занятий-

2-3
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1.
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с
отягощениями.
2.
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3.
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики
с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп:
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической
гимнастикой;
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и
проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики.
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
24
В процессе
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.
Сущность и
занятийСоциально-экономическая
обусловленность
необходимости
подготовки
человека
к
содержание
профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы,
ППФП в
определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей
достижении
профессиональной деятельности.
высоких
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных
профессиональн умений и навыков.
ых результатов Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и
психических свойств и качеств.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП.
Практические занятия.
24
1.
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых
двигательных действий.
2.
Формирование профессионально значимых физических качеств.
Самостоятельное
проведение
студентом
комплексов
профессионально-прикладной
физической культуры в режиме дня специалиста
всего
172
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством
преподавателя);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий

Практические занятия
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебного предмета требует наличия универсального спортивного зала, зала
аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами
полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.
Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,
ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в
бадминтон,
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги
с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой
(например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы).
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка
резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для
реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке.
Технические средства обучения:
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.С.Н. Попова. Физическая реабилитация, 2016г, ОИЦ "Академия
2.Ю.Д. Железняка. «Теория и методика спортивных игр», 2017г, ОИЦ "Академия"
Дополнительные источники:
1. А.А. Бишаева. Физическая культура: учебник для учреждений начального и среднего
образования / А.А. Бишаева.-6-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2015.304 с
2. Физическая культура: учебник для студ. Учреждений сред. Ф505 проф. образования /
(Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев). – 13-е изд., - М.:
Издательский центр «Академия» , 2015. – 176 с.
3. В.С.КузнецовАэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.:
4. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с.
5.Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная ориентация содержания
примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых
14

Федеральных государственных образовательных стандартов [Текст] - М.: Издательство
«Прометей» МПГУ. - 2010. Стр. 11-13.
6. Купер,
К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: Пер. с
англ. - М.: Физкультура с спорт, 2015. - 192 с.: ил.
7. Программное и организационно - методическое обеспечение физического воспитания
обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования. Методические рекомендации к формированию Комплексной программы
учебного заведения по предмету «Физическая культура» [Текст] / Под ред. И.П.
Залетаева, А. П. Зотова, М. В. Анисимовой, О. М. Плахова - Москва: Издательство
Физкультура и Спорт. - 2015. 160 с
9.Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2015. - 15 с
Электронные ресурсы:

1.

спорта,

2.

физической

Сайт
Министерства
http://sport.minstm.gov.ru
Сайт Департамента
http://www.mossport.ru

туризма

и

культуры

и

молодёжной

спорта

города

политики

Москвы

15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 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)
знать:
- о роли физической культуры в
общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
основы здорового образа жизни.

уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей.
выполнять задания, связанные с
самостоятельной разработкой,
подготовкой, проведением студентом
занятий или фрагментов занятий по
изучаемым видам спорта.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
- практические задания по работе с информацией
- домашние задания проблемного характера
- ведение календаря самонаблюдения.
Оценка подготовленных студентом фрагментов
занятий
(занятий)
с
обоснованием
целесообразности
использования
средств
физической культуры, режимов нагрузки и
отдыха.
Методы оценки результатов:
- накопительная система баллов, на основе
которой выставляется итоговая отметка;
- традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка;
- тестирование в контрольных точках.
Лёгкая атлетика.
1. Оценка техники выполнения двигательных
действий (проводится в ходе занятий): бега на
короткие, средние, длинные дистанции; прыжков
в длину;
Оценка самостоятельного проведения студентом
фрагмента занятия с решением задачи по
развитию физического качества средствами
лёгкой атлетики. Спортивные игры.
Оценка техники базовых элементов техники
спортивных игр (броски в кольцо, удары по
воротам, подачи, передачи, жонглирование)
Оценка технико-тактических действий студентов
в ходе проведения контрольных соревнований по
спортивным играм
Оценка выполнения студентом функций судьи.
Оценка самостоятельного проведения студентом
фрагмента занятия с решением задачи по
развитию физического качества средствами
спортивных игр. Аэробика (девушки)
Оценка техники выполнения комбинаций и
связок. Оценка самостоятельного проведения
фрагмента занятия или занятия Атлетическая
гимнастика (юноши)
Оценка техники выполнения упражнений на
тренажёрах, комплексов с отягощениями, с
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собственным весом.
Самостоятельное проведение фрагмента занятия
или занятия поворотов, торможения, спусков и
подъемов.
Кроссовая подготовка.
Оценка техники бега по дистанции до 5 км без
учёта времени.
Оценка уровня развития физических качеств
занимающихся
наиболее
целесообразно
проводить
по
приросту
к
исходным
показателям.
Для этого организуется тестирование в
контрольных точках:
На входе - начало учебного года, семестра;
На выходе - в конце учебного года, семестра,
изучения темы программы.
Проводится
оценка
уровня
развития
выносливости и силовых способностей по
приросту к исходным показателям.
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2,10
16,5

3,35

14.4
12,40
230
11
32
15+
52
28
65

Бег 500м. мин

Бег 100 м, секунд

Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) мин

Прыжки в длину с места

Подтягивание на перекладине

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

Наклоны вперед из положения сидя

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа

Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500 гр. на дальность м.

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60

23

47

9

27

9

190

13,30

14,8

4.00

50

18

42

5-

22

4

180

14,30

15,5

4,30

75

23

40

22+

20

18

185

10,20

5.4

Бег 1000м.мин.

5.2

1

5.1

4.4

9.7

Бег 30 м, секунд

8.2

1

8.0

“5”

7.3

“3”

Челночный бег 3*10 м, сек

“4”

Оценка

“5”

юноши

Учащиеся

показатели

1

курс

Контрольные упражнения

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений
и развитию двигательных качеств

70

18

35

12

15

13

170

11,15

17,2

2,25

5.8

10.1

“4”

девушки

60

15

30

7-

10

6

160

12,10

18,2

3.00

6.2

10.8

“3”

2,10
16,2

3,30

13,8
12,20
240
12
32
15+
55
30
70

Бег 500м. мин

Бег 100 м, секунд

Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) мин

Прыжки в длину с места

Подтягивание на перекладине

Сгибание и разгибание рук в упорелёжа

Наклоны вперед из положения сидя

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа

Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500 гр. на дальность м.

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

65

25

49

9

27

9

205

13,00

14,2

3,50

55

20

45

5-

22

5

190

14,00

15,0

4,20

80

25

42

20+

20

18

210

10,00

4.8

Бег 1000м.мин.

5.1

2

5.0

4.3

8.4

“5”

Бег 30 м, секунд

8.1

“3”

2

7.9

“4”

7.2

“5”

юноши

Челночный бег 3*10 м, сек

Оценка

Учащиеся

показатели

2

курс

Контрольные упражнения

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений
и развитию двигательных качеств

75

20

36

12

15

13

170

11,10

17,0

2,2

5.9

9.3

“4”

девушки

65

16

30

7-

10

6

160

12,20

18,0

2,5

6.1

9.6

“3”
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа
общеобразовательного учебного предмета «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения основы
безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.07.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
относится к общеобразовательному циклу.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
-воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению
окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства.
Задачи изучения учебного предмета:
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового;
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной 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
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
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- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 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.
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение
содержания
учебного
предмета
«ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», обеспечивает достижение обучающихся следующих
результатов:
Личностные
российскую гражданскую
идентичность, патриотизм,
уважение к своему народу,
чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального
народа России, уважение
государственных символов
(герб, флаг, гимн);

Метапредметные
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;

гражданскую позицию как
активного и ответственного
члена российского общества,
осознающего свои
конституционные права и
обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего
чувством собственного
достоинства, осознанно

умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности, учитывать
позиции других участников
деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
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Предметные
сформированность
представлений о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в
том числе о культуре
экологической
безопасности как о
жизненно важной
социальнонравственной позиции
личности, а также как
о средстве,
повышающем
защищенность
личности, общества и
государства от
внешних и
внутренних угроз,
включая
отрицательное
влияние
человеческого
фактора;
знание основ
государственной
системы, российского
законодательства,
направленных на
защиту населения от
внешних и
внутренних угроз;

принимающего традиционные
национальные и
общечеловеческие
гуманистические и
демократические ценности;
готовность к служению
Отечеству, его защите;

владение навыками
познавательной, учебноисследовательской и
проектной деятельности,
навыками разрешения
проблем; способность и
готовность к
самостоятельному поиску
методов решения
практических задач,
применению различных
методов познания;
готовность и способность к
сформированность
самостоятельной
мировоззрения,
информационносоответствующего
современному уровню развития познавательной деятельности,
владение навыками получения
науки и общественной
необходимой информации из
практики, основанного на
словарей разных типов,
диалоге культур, а также
различных форм общественного умение ориентироваться в
различных источниках
сознания, осознание своего
информации, критически
места в поликультурном мире;
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из
различных источников;
сформированность основ
умение использовать средства
саморазвития и самовоспитания информационных и
коммуникационных
в соответствии с
общечеловеческими
технологий (далее - ИКТ) в
ценностями и идеалами
решении когнитивных,
гражданского общества;
коммуникативных и
организационных задач с
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и соблюдением требований
ответственной деятельности;
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм
информационной
безопасности;
толерантное сознание и
умение определять назначение
поведение в поликультурном
и функции различных
мире, готовность и способность социальных институтов;
вести диалог с другими
людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для
их достижения, способность
6

сформированность
представлений о
необходимости
отрицания
экстремизма,
терроризма, других
действий
противоправного
характера, а также
асоциального
поведения;
сформированность
представлений о
здоровом образе
жизни как о средстве
обеспечения
духовного,
физического и
социального
благополучия
личности;

знание
распространенных
опасных и
чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного и
социального
характера

знание факторов,
пагубно влияющих на
здоровье человека,
исключение из своей
жизни вредных
привычек (курения,
пьянства и т. д.);

противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным,
расовым, национальным
признакам и другим
негативным социальным
явлениям; (Информация об
изменениях: Подпункт 6
изменен с 7 августа 2017 г.Приказ Минобрнауки России от
29 июня 2017 г. N 613)
навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми
в образовательной,
общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и
других видах деятельности;

умение самостоятельно
оценивать и принимать
решения, определяющие
стратегию поведения, с
учетом гражданских и
нравственных ценностей;

знание основных мер
защиты (в том числе в
области гражданской
обороны) и правил
поведения в условиях
опасных и
чрезвычайных
ситуаций;
умение предвидеть
владение языковыми
нравственное сознание и
возникновение
средствами - умение ясно,
поведение на основе усвоения
опасных и
логично и точно излагать
общечеловеческих ценностей;
чрезвычайных
свою точку зрения,
ситуаций по
использовать адекватные
характерным для них
языковые средства;
признакам, а также
использовать
различные умение
применять
полученные знания в
области безопасности
на практике,
проектировать модели
личного безопасного
поведения в
повседневной жизни и
в различных опасных
и чрезвычайных
ситуациях;
информационные
источники;
знание основ обороны
готовность и способность к
владение навыками
образованию, в том числе
познавательной рефлексии как государства и
самообразованию, на
осознания совершаемых
воинской службы:
действий и мыслительных
законодательство об
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
процессов, их результатов и
обороне государства и
непрерывному образованию как оснований, границ своего
воинской обязанности
условию успешной
знания и незнания, новых
граждан; права и
профессиональной и
познавательных задач и
обязанности
общественной деятельности;
средств их достижения.
гражданина
допризыва, во время
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призыва и
прохождения военной
службы, уставные
отношения, быт
военнослужащих,
порядок несения
службы и воинские
ритуалы, строевая,
огневая и тактическая
подготовка;
знание основных
видов военнопрофессиональной
деятельности,
особенностей
прохождения военной
службы по призыву и
контракту,
увольнения с военной
службы и пребывания
в запасе;
владение основами
медицинских знаний и
оказания первой
помощи
пострадавшим при
неотложных
состояниях (при
травмах, отравлениях
и различных видах
поражений), включая
знания об основных
инфекционных
заболеваниях и их
профилактике.

эстетическое отношение к
миру, включая эстетику быта,
научного и технического
творчества, спорта,
общественных отношений;

принятие и реализацию
ценностей здорового и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения,
употребления алкоголя,
наркотиков;

бережное, ответственное и
компетентное отношение к
физическому и
психологическому здоровью,
как собственному, так и других
людей, умение оказывать
первую помощь;
осознанный выбор будущей
профессии и возможностей
реализации собственных
жизненных планов; отношение
к профессиональной
деятельности как возможности
участия в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
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сформированность
экологического мышления,
понимания влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и
социальной среды;
приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
ответственное отношение к
созданию семьи на основе
осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___108____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___72___ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___36___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет
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Объём часов
108
72
20
36

Содержание учебного материала
1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности». Цели и задачи дисциплины. Основные теоретические
положения и понятия.
Самостоятельная работа
Сообщение:
«Эволюция среды обитания, переход к техносфере».
Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Содержание учебного материала
Тема 2.1
1. Здоровье и здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни
2. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
3. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
4. Курение и его влияние на состояние здоровья.
5. Наркотики наркомания, социальные последствия.
6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества.
7. Правовые основы взаимоотношения полов.
Самостоятельная работа
Доклады:
1. «Табачный дым и его составные части».
2. «Пассивное курение и его влияние на здоровье».
3. «Влияние курения на нервную систему, сердечно - сосудистую систему».
4. «Влияние алкоголя на организм человека».
5. «Влияние наркотиков на человеческий организм».

Тема 1.1
Актуальность учебного
предмета

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
1 курс 1 Семестр 34 часа
1
2
Раздел 1. Введение в учебный предмет

Наименование разделов и
тем

2.2.Тематический план и содержание учебного предмета
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем часов
4
4
4
2

2
18
18
2
2
2
2
2
2
2
4

Уровень
освоения
3
1
1

1
1
1
1

1
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6. «Социальная роль женщины в различные периоды развития общества».
Создание презентаций:
1. «Алкоголь и его профилактика».
2. «Наркомания – социальное зло 21 века»
3. «Никотин и никотиновая зависимость, профилактика курения»
Раздел 3 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 3.1 Правила
Содержание учебного материала
поведения в условиях
1. Основные положения Концепции национальной безопасности Российской
чрезвычайных ситуаций
Федерации.
2. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Чрезвычайные ситуации природного характера.
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
6. Чрезвычайные ситуации социального характера.
7. Терроризм и вооружённые конфликты. Правила безопасного поведения
человека при угрозе террористического акта или захвате в качестве
заложника. Меры безопасности населения, оказавшихся на территории
военных действий.
Практические занятия № 1
Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС природного характера.
Практические занятия № 2
Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС техногенного характера.
Практические занятия № 3
Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС социального характера.
Самостоятельная работа
Рефераты:
1. «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при
захвате в качестве заложник».
2. «Правила безопасного поведения при авариях на транспорте»
3. «Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера»
4. «Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера»
Тема 3.2 Гражданская
Содержание учебного материала
1
1
6

2-3
2-3
2-3

18

1

1
1
1
2

2

2

2-3

2-3

39
20
2
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1. Гражданская оборона. Задачи и обязанности населения по Г.О. и Ч.С в
настоящее время.
2. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций Оповещение и
информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
3. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
4. Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в
них. Убежища, противорадиационные укрытия, щели.
5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций.
6. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.
7. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при
захвате в заложники.
Практические занятия № 4
Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. Ядерное оружие.
Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. Ядерное оружие.
Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. Химическое
оружие.
Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. Химическое
оружие.
Изучение поражающих факторов оружия массового поражения. Биологическое
оружие.
Самостоятельная работа
1. Задачи и обязанности населения по Г.О. и Ч.С в настоящее время
2. Отравляющие вещества и особенности защиты от них
3. Коллективная защита населения
4. Защита населения путём рассредоточения и эвакуации.
Сигналы оповещения по Г.О. их назначение и порядок действий по ним.
Содержание учебного материала
Тема 3.3 Государственные
службы по охране здоровья 1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения
и безопасности граждан
от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 4.1 История создания Содержание учебного материала

оборона - составная часть
обороноспособности страны

1
1
6

1
1

2-3
2-3
2-3

2-3

25
4

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

2-3
2-3
2-3

2-3

Тема 4.4 Боевые традиции
Вооруженных Сил России

Тема 4.3 Воинская
обязанность

Тема 4.2 Организационная
структура Вооруженных
Сил

Вооруженных Сил России
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1. История создания вооруженных сил России. Военные реформы России.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки
проведения военной реформы.
Самостоятельная работа
Доклад:
«История Вооруженных Сил России разных периодов»,
Презентации:
Полководцы России. «Российские награды».
Содержание учебного материала
1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск. Другие войска. Функции и основные
задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе
обеспечения национальной безопасности.
Самостоятельная работа
Составление схемы:
1. «Основы обороны государства».
2. Составление кроссворда с ключевым словом – оборона,
Доклад:
1. «Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск».
Содержание учебного материала
1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация
воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан
на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.
Самостоятельная работа
Составление опорной схемы:
«Порядок прохождения воинской службы»
Сообщение: Виды воинской деятельности и их особенности.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации и значение подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил
РФ»
Содержание учебного материала
1. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника
Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной
5
1

2-3

2-3

3

2-3

2

2-3

5
2

4
2

2

2-3

2-3

2

2-3
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защите. Особенности воинского коллектива, значение войскового
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и
подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция Российской
армии и флота.
2. Дни воинской славы России.
Самостоятельная работа
Эссе: «Мое понимание патриотизма и верности воинскому долгу»
Содержание учебного материала
Тема 4.5 Символы
воинской чести
1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе.
Самостоятельная работа
Сообщение «Значение наград»
Тема 4.6 Ритуалы
Содержание учебного материала
Вооруженных Сил
1. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени
Российской Федерации
воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники.
Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Практические занятия № 5
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Самостоятельная работа
Доклад:
«Ритуал приведения к военной присяге»
«Ритуал вручения Боевого знамени воинской части»
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС
Теоретических занятий
Самостоятельная работа
2 курс (22 час.)
Раздел 5. Основы медицинских знаний
Тема 5.1 Правила оказания Содержание учебного материала
первой медицинской
1. Общие правила оказания первой медицинской помощи.
помощи
Практические занятия № 6
Первая помощь при кровотечении. Первая помощь при ранениях, наложение
повязок разного типа.
2
4
1

2

2-3

2-3

22
17
2
2

2-3
2-3

86 часов
55 часов
31 час

2-3

2
3
2

2-3

1

2
1
2
5

2-3
2-3
2-3
2-3

2-3
22 часа
108

15

2

2
2

2

2-3

2

2

2-3

Самостоятельное домашнее изучение (повторение) теоретических вопросов, подготовка к самостоятельным работам. Подготовка
докладов и рефератов.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных тем);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Тема 5.2 Инфекционные
болезни.

Первая помощь при сотрясении и ушибах головного мозга, при переломах,
электротравме.
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания, наружных
кровотечениях.
Первая помощь при ожогах, высоких и низких температурах.
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, при
отравлениях.
Первая помощь при отсутствии сознания, остановке сердца.
Самостоятельная работа
Доклады:
«Оказание первой помощи при производственных травмах»
«Влияние производственных факторов на организм работников»
«Профессиональные заболевания»
«Первая помощь при кровотечении»
«Первая помощь при переломах»
«Первая помощь при ожогах»
«Первая помощь при поражении электрическим током»
«Первая помощь при отморожениях»
Содержание учебного материала
1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Инфекции, передаваемые половым путем.
Дифференцированный зачёт
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 КУРС
Всего:

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Помещение кабинета основ безопасности
жизнедеятельности
должно
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым оборудованием,
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью
и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к
уровню подготовки учащихся.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:
•
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов,
портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности
населения и др.);
•
информационно-коммуникативные средства;
•
экранно-звуковые пособия;
•
образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО),
средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный
костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической
разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);
•
учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической
опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;
•
образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная
АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;
сумка санитарная; носилки плащевые;
•
образцы средств пожаротушения (СП);
•
электронный стрелковый тренажер;
•
библиотечный фонд.
________________________________________________________
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием».
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие
освоение
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для использования в
профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
научной и научно-популярной литературой и др.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным
учебным материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий и дополнительной литературы
Основная литература

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности:
учебник для сред.проф. образования. — М., 2017.
2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс,
Москва «Просвещение» 2019 г.
Дополнительная литература.
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.
2. Л.А. Михайлов Способы автономного выживания человека в природе, Издательство:
Питер, 2008 г.
3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности:
электронный учебник для сред.проф. образования. — М., 2015.
4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н .А., Побежимова Е .Л . Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2013.
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н .А., Побежимова Е .Л . Безопасность
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по
профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014.
6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е .Л . Безопасность
жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
7. Косолапова
Н.В.,
Прокопенко
Н.А.,
Побежимова
Е.Л.
Безопасность
жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений
сред.проф. образования. — М., 2014.
8. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.проф.
образования. — М., 2014.
Интернет-ресурсы
1. www .mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
2. www .mvd.ru (сайт МВД РФ).
3. www. mil.ru (сайт Минобороны).
4. www .fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
5. www. dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии).
6. www .booksgid .com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
7. www. globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
8. www. window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
9. www .iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
10. www .school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.Доступность,
качество, эффективность).
11. www. ru/book (Электронная библиотечная система).
12. www .pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»).
13. www. monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
14. www .simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность).
15. www. militera.lib.ru (Военная литература)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты
обучения
(освоенные
умения, усвоенные знания)
Освоенные знания
причины возникновения ЧС мирного времени;
Особенности протекания техногенных аварий
на производствах, связанных с
профессиональной деятельностью
выпускников;
Методы и средства повышения устойчивости
функционирования технических систем и
бытовых объектов в условиях ЧС;
Принципы организации и функционирования
гражданской обороны в регионах Российской
Федерации и на предприятиях;
Освоенные умения
разрабатывать планы ликвидации последствий
аварий;
Действовать в составе подразделений
гражданской обороны при эвакуации в случае
возникновения ЧС, оказывать первую
медицинскую помощь при травмах, ожогах и
ранениях.
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
самостоятельных работ, выполнении
домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
самостоятельных работ, выполнении
домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
самостоятельных работ, выполнении
домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
самостоятельных работ, выполнении
домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
самостоятельных работ, выполнении
домашних работ, тестирования
Экспертная оценка результатов деятельности
студентов при выполнении и защите
самостоятельных работ, выполнении
домашних работ, тестирования
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «МАТЕМАТИКА»
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2 Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.07 МАТЕМАТИКА относится к общеобразовательному
циклу.
1.3 Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающийся должен
знать/понимать:
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
-вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь:
- арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить
приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;
-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
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-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
-определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
-строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
-использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
-находить производные элементарных функций;
-использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
-применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
-вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
-использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
-изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
-составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах. использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-для построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
уметь:
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
-анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
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-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «МАТЕМАТИКА», обеспечивает достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные
российскую гражданскую
идентичность, патриотизм,
уважение к своему народу,
чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального
народа России, уважение
государственных символов;

Метапредметные
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;

Предметные
сформированность
представлений о
математике как части
мировой культуры и
о месте математики в
современной
цивилизации, о способах
описания на
математическом языке
явлений реального мира;

гражданскую позицию 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

умение продуктивно
общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности, учитывать
позиции других
участников
деятельности,
эффективно разрешать
конфликты;

сформированность
представлений о
математических понятиях
как о важнейших
математических моделях,
позволяющих описывать
и изучать разные
процессы и явления;
понимание возможности
аксиоматического
построения
математических теорий;
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гуманистические и
демократические ценности;
готовность к служению
Отечеству, его защите;

владение навыками
познавательной, учебноисследовательской и
проектной деятельности,
навыками разрешения
проблем; способность и
готовность к
самостоятельному
поиску методов решения
практических задач,
применению различных
методов познания;
сформированность
готовность и
мировоззрения, соответствующего способность к
современному уровню развития
самостоятельной
науки и общественной практики,
информационнооснованного на диалоге культур, а познавательной
также различных форм
деятельности, включая
умение ориентироваться
общественного сознания,
в различных источниках
осознание своего места в
поликультурном мире;
информации, критически
оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую из
различных источников;
сформированность основ
умение использовать
саморазвития и самовоспитания в средства
информационных и
соответствии
с общечеловеческими ценностями коммуникационных
и идеалами гражданского
технологий (далее –
общества; готовность и
ИКТ) в решении
когнитивных,
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной
коммуникативных и
деятельности;
организационных задач с
соблюдением
требований эргономики,
техники безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения,
правовых и этических
норм, норм
информационной
безопасности;
толерантное сознание и поведение умение определять
в поликультурном мире,
назначение и функции
готовность и способность вести
различных социальных
диалог с другими людьми,
институтов;
достигать в нем
взаимопонимания, находить

владение методами
доказательств и
алгоритмов решения;
умение их применять,
проводить доказательные
рассуждения в ходе
решения задач;

владение стандартными
приёмами 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, идеях
и методах
математического анализа;

владение основными
понятиями о плоских и
пространственных
геометрических фигурах,
их основных свойствах;
сформированность
7

общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным,
расовым, национальным
признакам и другим негативным
социальным явлениям,
сформированное
антикоррупционное
мировоззрение;
навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в
образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, проектной и
других видах деятельности;

нравственное сознание и
поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному
образованию как условию
успешной профессиональной и
общественной деятельности;

эстетическое отношение к миру,
включая эстетику быта, научного
и технического творчества,
спорта, общественных
отношений;

умения распознавать на
чертежах, моделях и в
реальном мире
геометрические фигуры;
применение изученных
свойств геометрических
фигур и формул для
решения геометрических
задач и задач с
практическим
содержанием;
умение самостоятельно
оценивать и принимать
решения, определяющие
стратегию поведения, с
учётом гражданских и
нравственных
ценностей;

владение языковыми
средствами – умение
ясно, логично и точно
излагать свою точку
зрения, использовать
адекватные языковые
средства;
владение навыками
познавательной
рефлексии как осознания
совершаемых действий и
мыслительных
процессов, их
результатов и оснований,
границ своего знания и
незнания, новых
познавательных задач и
средств их достижения.

сформированность
представлений о
процессах и явлениях,
имеющих вероятностный
характер, о
статистических
закономерностях в
реальном мире, об
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.

сформированность
представлений о
необходимости
доказательств при
обосновании
математических
утверждений и роли
аксиоматики в
проведении дедуктивных
рассуждений;
сформированность
понятийного аппарата по
основным разделам курса
математики; знаний
основных теорем, формул
8

принятие и реализацию ценностей
здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения,
употребления алкоголя,
наркотиков;
бережное, ответственное и
компетентное отношение к
физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и
других людей, умение оказывать
первую помощь;

осознанный выбор будущей
профессии и возможностей
реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности
как возможности участия в
решении личных, общественных,
государственных,
общенациональных проблем;

и умения их применять;
умения доказывать
теоремы и находить
нестандартные способы
решения задач;
сформированность
умений моделировать
реальные ситуации,
исследовать построенные
модели, интерпретировать
полученный результат;

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 умениями
составления
вероятностных моделей
по условию задачи и
вычисления вероятности
наступления событий, в
том числе с применением
формул комбинаторики и
основных теорем теории
вероятностей;
исследования случайных
величин по их
распределению.

сформированность
экологического мышления,
понимания влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и
социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной
деятельности;
ответственное отношение к
созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

9

11.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __543_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _362_____ часов;
консультации для обучающихся _2____ часа;
самостоятельной работы обучающегося ___181___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Экзамена

Объём часов
543
362
128
181

6

10

Раздел 2.
Тема 2.1.
Основные формулы
тригонометрии

Раздел 1.
Тема 1.1.
Повторение

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
АЛГЕБРА
Повторение курса 5-9 классов
Содержание учебного материала
1
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической
деятельности.
2
Решение линейных уравнений, неравенств. Дроби. Квадратные уравнения и неравенства.
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с
3
одной переменной.
Дробно-рациональные уравнения. Формулы сокращенного умножения. Преобразование целых
и рациональных выражений.
Практические занятия
Практическая работа № 1 Повторение(входной контроль)
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Формулы тригонометрии. Основные свойства функций, тригонометрические функции.
Содержание учебного материала
1
Синус, косинус, тангенс и катангенс произвольного угла и числа. Радианная мера угла.
Основные тригонометрические тождества.
2
Формулы приведения, формулы суммы и разности двух углов, формулы двойного угла и
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функции в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного
аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА»

16

74

2
12

10

12

Объем
часов
3

11

2

2

Уровен
освоени
4

Тема 2.3.
Решение
тригонометрических
уравнений и
неравенств

Тема 2.2.
Основные свойства
функций,
тригонометрические
функции

1
2.
3.
4.

Обратные тригонометрические функции
Простейшие тригонометрические уравнения cos x  a, sin x  a ; tgx  a, ctgx  a .
Простейшие тригонометрические неравенства
Примеры решения тригонометрических уравнений. Метод подстановки. Однородные
уравнения.
Практические занятия:
Практическая работа № 8 Обратные тригонометрические функции.
Практическая работа № 9 Простейшие тригонометрические уравнения.
Практическая работа № 10 Примеры решения тригонометрических уравнений методом
подстановки.
Практическая работа №11. Однородные тригонометрические уравнения.
Практическая работа № 12 Решение тригонометрических уравнений и неравенств.
Самостоятельная работа

Практические занятия:
Практическая работа № 2 Основные тригонометрические формулы.
Практическая работа № 3 Упрощение тригонометрических выражений.
Практическая работа № 4 Преобразование тригонометрических выражений.
Содержание учебного материала
1
Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций,
заданных различными способами.
2
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума).
3
Исследование и построение графиков функций y  sin x, y  cos x и y  tgx, y  ctgx .
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и
4
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение
и сжатие вдоль осей координат. 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.
Практические занятия:
Практическая работа № 5 Функции синус, косинус и их графики. Периодичность.
Практическая работа № 6 Функции тангенс и котангенс и их графики.
Содержание учебного материала

16

16

16

6
32

14

6

12

2

Раздел 4.
Тема 4.1

Тема 3.2
Параллельность
прямых и
плоскостей.

Раздел 3.
Тема 3.1
Аксиомы
стереометрии и
следствия из них.

Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве.
Содержание учебного материала
1
Аксиомы стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство).
Существование плоскости, проходящей через данную прямую и данную плоскость.
Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей через три точки.
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
2
пространстве.
Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.
3
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Практические занятия:
Практическая работа № 7 Параллельность прямой и плоскости.
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Перпендикулярность в пространстве.
Содержание учебного материала
18

4
16

14

-

10

28

13

2

2

Раздел 5.
Тема 5.1
Производная,
применение
производной

Перпендикулярность прямых.
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Расстояния от точки до
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.
Практические занятия:
Практическая работа № 13 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах.
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Производная и её применение.
Содержание учебного материала
1
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной.
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Производные суммы,
2
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций.
Производные тригонометрических функций. Производные обратной функции и композиции
3
данной функции с линейной.
4
Производная сложной функции.
Уравнение касательной к графику функции. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Примеры использования производной для нахождения наилучшего
решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.
Практические занятия:
Практическая работа № 14 Правила дифференцирования.
Практическая работа № 15 Производная сложной функции.

Перпендикулярность 1
прямых и
2
плоскостей.
3
4

12

46

4
16

14

14

2,3

2

Раздел 6.
Тема 6.1
Координаты и
векторы в
пространстве.

Тема 5.2
Применение
производной к
исследованию
функций

Промежутки возрастания и убывания функции
Точки экстремума (локального максимума и минимума). Критические точки функции, ее max
и min.
Асимптоты. Вторая производная и ее физический смысл. Исследование функций с помощью
производной и построение графиков
Наибольшее и наименьшее значения функции. Подготовка к контрольной работе.
Практические занятия:
Практическая работа № 21 Промежутки возрастания и убывания функции
Практическая работа № 22 Критические точки функции. Максимумы и минимумы
Практическая работа № 23 Нахождение экстремумов функции.
Практическая работа № 24 Применение производной к исследованию функции.
Практическая работа № 25 Наибольшее и наименьшее значение функции.
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Декартовы координаты в пространстве.
Содержание учебного материала
1
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
2
Уравнения сферы и плоскости.
3
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на

1.
2.
3.
4..
5.

Практическая работа № 16 Производная тригонометрических функций.
Практическая работа № 17 Геометрический смысл производной. Уравнение касательной.
Практическая работа № 18 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции.
Содержание учебного материала

12

16

16

12

10

22

12

15

2

Раздел 8.

Раздел 7.
Тема 7.1
Первообразная и
интеграл

число. Угол между векторами.
4
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.
Практические занятия:
Практическая работа № 19 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.
Практическая работа № 20 Векторы в пространстве.
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Первообразная и интеграл.
Содержание учебного материала
1
Определение первообразной, её основное свойство.
2
Правила нахождения первообразных
3
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
4
Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница
Практические занятия:
Практическая работа № 26 Три правила нахождения первообразных
Практическая работа № 27 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница
Практическая работа № 28(4ч) Площадь криволинейной трапеции
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Многогранники и их объёмы
18

16

8

12

20

4
16

16

2

Раздел 9.
Тема 9.1
Обобщение понятия
степени

Тема 8.1.
Многогранники и их
объемы

Содержание учебного материала
1
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Выпуклые многогранники. Теорема
2
Эйлера.
3
Призма. Боковая поверхность призмы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
4
Параллелепипед. Куб.
5
Пирамида и ее боковая поверхность. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
6
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы, пирамиды.
7
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Понятие об объёме тела. Отношение объёмов подобных тел. Формулы объёма куба,
прямоугольного параллелепипеда, призмы и параллелепипеда.
Практические занятия:
Практическая работа № 29 Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед.
Практическая работа № 30 Пирамида. Правильная пирамида. Теорема Эйлера.
Практическая работа № 31 Объем призмы. Объем пирамиды.
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Степени и корни. Показательная и логарифмическая функции.
Содержание учебного материала
n
1
a и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с
действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Решение иррациональных уравнений.
2
Степень с рациональным показателем и ее свойства Понятие о степени с действительным
3
показателем. Свойства степени с действительным показателем.
4
Упрощение выражений, содержащих степень.
5
Практические занятия:
Практическая работа № 32 Преобразование выражений, содержащих корни
14

64

16

6

12

17

2

2

Раздел 10.
Тема 10.1.
Производная
показательной и
логарифмической

Тема 9.2.
Показательная и
логарифмическая
функции

Практическая работа № 33(4ч) Решение иррациональных уравнений
Практическая работа № 34 Степень с рациональным показателем и ее свойства
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Содержание учебного материала
1
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
2
Решение показательных уравнений и неравенств. Системы показательных уравнений.
3
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмы и их свойства.
4
Решение логарифмических уравнений и неравенств. Системы логарифмических уравнений.
Практические занятия:
Практическая работа № 35 Показательная функция. Свойства показательной функции, и ее
график
Практическая работа № 36 Решение простейших показательных уравнений
Практическая работа № 37 Методы решения показательных уравнений
Практическая работа № 38 Решение простейших показательных неравенств
Практическая работа № 39 Решение систем показательных уравнений
Практическая работа № 40 Применение свойств логарифмов
Практическая работа № 41 Логарифмическая функция, её свойства и график.
Практическая работа № 42 Методы решения логарифмических уравнений
Практическая работа № 43 Решение логарифмических неравенств
Практическая работа № 44 Решение систем логарифмических уравнений
Практическая работа № 45 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
Производная и первообразная показательной и логарифмической функций
Содержание учебного материала
1
Производная показательной функции. Число e.
Производная логарифмической функции. Степенная функция.
Практические занятия:
12

14

22

20

16

8

18

2

2

Раздел 12.
Тема 12.1.

Раздел 11.
Тема 11.1.
Тела вращения и их
объёмы

функций.

Практическая работа № 46 Производная и первообразная показательной и логарифмической
функций.
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Тела вращения и их объёмы.
Содержание учебного материала
1
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
2
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
3
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Формулы объема шара и площади
4
сферы.
Формулы объема цилиндра и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Практические занятия:
Практическая работа № 47 Цилиндр и конус.
Практическая работа № 48 Объем цилиндра и конуса.
Практическая работа № 49 Тела вращения и их объем.
Практическая работа № 50 Тела вращения и их объем.
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Комбинаторика и математическая статистика.
Содержание учебного материала
16

13

8

16

24

16

2

19

.

2

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
12
2
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с
применением вероятностных методо
Практические занятия:
Практическая работа № 51 Перестановки. Сочетания. Размещения.
4
Практическая работа № 52 Вероятность и ее свойства.
12
Самостоятельная работа
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Повторение. Подготовка к экзамену.
10
Консультация
2
Всего: 543

1

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)

Элементы
комбинаторики,
статистики и теории
вероятностей.
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2,3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Материально-техническое обеспечение
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-планирующая документация;
- рекомендуемые учебники;
-дидактический материал;
- раздаточный материал.

Технические средства обучения:
-Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-Принтер
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
№ п/п
Издательство и год
Наименование
Автор
издания
Математика: учебник для
1
учреждений нач. и сред. проф. М.И. Башмаков
М.: «Академия», 2017
образования
Математика. Задачник: учеб.
пособие
для
образоват.
2
М.И. Башмаков
М.: «Академия», 2017
учреждений нач. и сред. проф.
образования
Дополнительные
№ п/п
1
2

Наименование

Автор

Практические
занятия
по
Богомолов Н.В.
математике: Учебное пособие
Математика: Учебник - (для
Пехлецкий И.Д.
студентов СПО)

Издательство и год
издания
М.: Высш. шк., 2017
М.: Мастерство, 2017

Интернет-ресурсы:
1. www.ege.yandex.ru
2. www.mathege.ru
3. www.live.mephist.ru›ЕГЭ
4. www.ege.edu.ru
5. www.ege.ru
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6. www.fipi.ru
7. www.allmatematika.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать/понимать:
- значение математической науки для
решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время
ограниченность
применения
математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
- значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания
математического
анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики
математических
рассуждений,
их
применимость
во
всех
областях
человеческой деятельности;
-вероятностный
характер
различных
процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь:
- выполнять арифметические действия над
числами, сочетая устные и письменные
приемы;
находить
приближенные
значения
величин
и
погрешности
вычислений
(абсолютная
и
относительная); сравнивать числовые
выражения;
- находить значения корня, степени,
логарифма,
тригонометрических
выражений на основе определения,
используя
при
необходимости
инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических
расчетах;
-выполнять преобразования выражений,
применяя
формулы,
связанные
со
свойствами
степеней,
логарифмов,
тригонометрических
функций;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Индивидуальный
(понятий)

опрос,

оценка

знаний

Индивидуальный
(понятий)

опрос,

оценка

знаний

Индивидуальный
(понятий)

опрос,

оценка

знаний

Индивидуальный
(понятий)

опрос,

оценка

знаний

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка
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использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для практических расчетов по формулам,
включая формулы, содержащие степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции, используя
при
необходимости
справочные
материалы и простейшие вычислительные
устройства.
Функции и графики
уметь:
- вычислять значение функции по
заданному значению аргумента при
различных способах задания функции;
- определять основные свойства числовых
функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций,
иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
- использовать понятие функции для
описания
и
анализа
зависимостей
величин; использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- для описания с помощью функций
различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
- находить производные элементарных
функций;
- использовать производную для изучения
свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения
приближенных
вычислений,
решать
задачи
прикладного
характера
на
нахождение наибольшего и наименьшего
значения;
- вычислять в простейших случаях
площади и объемы с использованием
определенного интеграла; использовать
приобретенные знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе
социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения,
на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные,

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения
Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения
Выполнение практических работ и
их выполнения
Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и

оценка

оценка

оценка
оценка
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логарифмические,
тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и
квадратным, а также аналогичные
неравенства и системы;
- использовать графический метод
решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости
решения уравнений, неравенств и систем
с двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и
неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе
прикладных)
задачах.
использовать
приобретенные знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни:
- для построения и исследования
простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теория
вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные
задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях
вероятности событий на основе подсчета
числа
исходов;
использовать
приобретенные знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни:
- для анализа реальных числовых данных,
представленных
в
виде
диаграмм,
графиков;
- анализа информации статистического
характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями,
изображениями;
- описывать взаимное расположение
прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом
расположении;
- анализировать в простейших случаях
взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и
круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- строить простейшие сечения куба,

их выполнения

Выполнение практических работ и
их выполнения
Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и

оценка

оценка
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призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие
стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов);
использовать
при
решении
стереометрических
задач
планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач; использовать
приобретенные знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни:
- для исследования (моделирования)
несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств
фигур;
- вычисления объемов и площадей
поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя
при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

их выполнения
Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка

Выполнение практических работ и
их выполнения

оценка
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
общеобразовательного
учебного
предмета
«_АСТРОНОМИЯ_» предназначена для изучения __астрономии___ в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.08. АСТРОНОМИЯ относится к общеобразовательному
циклу.
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения
учебного предмета
Цели:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Обучающийся должен:
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
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размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания
по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.".Цели изучения учебного предмета:
-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественно-научной картины мира;
-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
-формирование научного мировоззрения;
-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия», обеспечивает достижение
обучающихся следующих результатов:
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Личностные
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики;
сформированность основ
саморазвития и
самовоспитания;
готовность и
способность к
самостоятельной,
творческой и
ответственной
деятельности
(образовательной,
коммуникативной и др.);
сформированность
навыков продуктивного
сотрудничества со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
учебно-инновационной
и других видах
деятельности;
готовность и
способность к
образованию и
самообразованию на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение
к непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной и
общественной
деятельности;

Метапредметные
умение
самостоятельно
определять
цели
и
составлять
планы,
осознавая приоритетные и
второстепенные задачи;

Предметные
воспроизводить определения
терминов и понятий, исторические
сведения о становлении и развитии
гелиоцентрической системы мира

умение продуктивно
общаться и
взаимодействовать с
коллегами по совместной
деятельности, учитывать
позиции другого,
эффективно разрешать
конфликты;

объяснять необходимость введения
високосных лет и нового
календарного стиля; наблюдаемые
невооруженным глазом движения
звезд и Солнца на различных
географических широтах,

владение навыками
познавательной
деятельности, навыками
разрешения проблем;
способность и готовность
к самостоятельному
поиску методов решения
практических задач,
применению различных
методов познания для
изучения различных
сторон окружающей
действительности;
готовность и способность
к
самостоятельной
и
ответственной
информационной
деятельности,
включая
умение ориентироваться в
различных
источниках
информации, критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую из различных
источников;
умение
самостоятельно оценивать
и принимать решения,
определяющие стратегию
поведения,
с
учётом гражданских и
нравственных ценностей;

формулировать законы Кеплера,
определять массы планет на основе
третьего
(уточненного)
закона
Кеплера

описывать особенности движения
тел Солнечной системы под
действием сил тяготения по
орбитам с различным
эксцентриситетом; природу Луны и
объяснять причины ее отличия от
Земли; закон Хаббла

перечислять существенные
различия природы двух групп
планет и объяснять причины их
возникновения;
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владение языковыми
средствами: умение ясно,
логично и точно излагать
свою точку зрения,
использовать языковые
средства, адекватные
обсуждаемой проблеме,
включая составление
текста и презентации
материалов с
использованием
информационных и
коммуникационных
технологий, участвовать в
дискуссии;
владение
навыками
познавательной
рефлексии как осознания
совершаемых действий и
мыслительных процессов,
их
результатов
и
оснований, границ своего
знания и незнания, новых
познавательных задач и
средств их достижения.

- характеризовать природу малых
тел Солнечной системы и объяснять
причины их значительных
различий; физическое состояние
вещества Солнца и звезд и
источники их энергии; особенности
движения и маневров космических
аппаратов для исследования тел
Солнечной системы; основные
параметры Галактики.

описывать характерные
особенности природы планетгигантов, их спутников и колец;
явления метеора и болида,
объяснять процессы, которые
происходят при движении тел,
влетающих в атмосферу планеты с
космической скоростью;
последствия падения на Землю
крупных метеоритов;
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __55_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _37_____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___18___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
55
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
37
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет

Объём часов
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Содержание учебного материала, самостоятельная работа

Тема 2.2.
Годичное движение
Солнца. Движение и
фазы Луны.

Тема 2.1.
Звезды и созвездия
Видимое движение
звезд

Самостоятельная работа
Раздел 2. Основы практической астрономии
Содержание учебного материала.
1
Определение понятия «звездная величина». Введение понятия «созвездие».
Экваториальная система координат, точки и линии на небесной сфере. Исследование
высоты полюса мира на различных географических широтах. Введение понятий
«восходящее светило», «не восходящее светило», «незаходящее светило», «верхняя
кульминация», «нижняя кульминация». Вывод зависимости между высотой
светила, его склонением и географической широтой местности.
1.
Введение понятий «дни равноденствия» и «дни солнцестояния», анализ
астрономического смысла дней равноденствия и солнцестояния. Введение понятия
«эклиптика». Исследование движения Солнца в течение года на фоне созвездий с
использованием подвижной карты. Обсуждение продолжительности дня и ночи в
зависимости от широты местности в течение года. Анализ модели взаимодействия Земли
и Луны. Сравнительная характеристика физических свойств Земли и Луны. Анализ
явлений солнечного и лунного затмений, условия их наступления и наблюдения на
различных широтах Земли.

2
Раздел 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками
Содержание учебного материала.
1
Астрономия как наука. История становления астрономии в связи с практическими
Тема 1.1.
потребностями. Этапы развития астрономии. Взаимосвязь и взаимовлияние астрономии
Предмет астрономии
и других наук.
Практическая работа: Астрономия в древности
1
Понятие «небесная сфера», основные линии и точки, горизонтальная система координат.
Тема1.2.
Мнемонические приемы определения угловых размеров расстояний между точками
Наблюдения –
небесной сферы. Телескопы как инструмент наглядной астрономии. Виды телескопов и
основы астрономии
их характеристики.

Наименование
разделов и тем
1

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Астрономия»

2-3

2-3

2

2-3

2
2

6
4
4
1

1-3
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Уровень
освоения
4

5
6
2

Объем
часов
3

1.

Периодические или повторяющиеся процессы как основа для измерения времени.
Древние часы. Введение понятий «местное время», «поясное время», «зимнее время» и
«летнее время». Бытовое и научное понятие «местное время». Летоисчисление в
древности. Использование продолжительных периодических процессов для создания
календарей. Солнечные и лунные календари и их сравнение. Старый и новый стили.
Современный календарь.
Раздел 3. Движение небесных тел. Методы астрофизических иссдедований
Содержание учебного материала.
1.
Становление системы мира Аристотеля. Геоцентрическая система мира Птолемея.
Тема 3.1.
Достоинства системы и ее ограничения. Гелиоцентрическая система мира Коперника..
Преимущества и недостатки системы мира Коперника.
Конфигурация и
Синодический и сидерический периоды обращения планет. Аналитическая связь между
условия видимости
синодическим и сидерическим периодами для внешних и внутренних планет.
планет
Формулировка законов Кеплера. Значение и границы применимости законов Кеплера
.Движение небесных тел под действием сил тяготения
Практическая работа: Законы Кеплера
1
Обсерватории. Радиотелескопы. Применение спектрального анализа .Внеатмосферная
Тема 3.2.
астрономия
Определение
свойств и скорости
движения небесных
Самостоятельная работа
тел по их спектрам
Раздел 4. Природа тел Солнечной системы
Содержание учебного материала.
1.
Современные методы изучения небесных тел Солнечной системы. Требования к научной
Тема 4.1.
гипотезе о происхождении Солнечной системы. Общие сведения о существующих
Солнечная система.
гипотезах происхождения Солнечной системы. Гипотеза О. Ю. Шмидта о
Система "Земля происхождении тел Солнечной системы. Научные подтверждения справедливости
Луна".
космогонической гипотезы происхождения Солнечной системы. Определение основных
критериев характеристики и сравнения планет. Характеристика Земли согласно
выделенным критериям. Характеристика Луны согласно выделенным критериям.
Сравнительная характеристика атмосферы Луны и Земли и астрофизических и
геологических следствий различия. Сравнительная характеристика рельефа планет.
Сравнительная характеристика химического состава планет. Обоснование системы

Тема 2.3.
Время и календарь

10
10
2

6

2
1

2

5

1

2-3

2-3
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Тема 5.2.

Тема 5.1.
Общие сведения о
Солнце. Строение
атмосферы Солнца.

Тема 4.4.
Астероиды и
метеориты. Кометы
и метеоры.

1.

Тема 4.3.
Планеты-гиганты

4

6
6
2

2
2

Внутригрупповая общность планет земной группы и планет-гигантов по физическим 1
характеристикам. Сходства и различия планет Солнечной системы по химическому
составу, вызванные единством происхождения тел Солнечной системы. Выделение
критериев, по которым планеты максимально отличаются. Основные характеристики
планет земной группы (физические, химические), их строение, особенности рельефа и
атмосферы. Спутники планет земной группы и их особенности. Происхождение
спутников. Сравнительная характеристика Марса, Венеры и Меркурия относительно
Земли.
Практическая работа: Планеты земной группы
2
Основные характеристики планет-гигантов (физические, химические), их строение. 1
Спутники планет-гигантов и их особенности. Происхождение спутников. Кольца планетгигантов и их особенности. Происхождение колец.

Практическая работа: Планеты гиганты. Карликовые планеты
1.
Астероиды и их характеристики. Особенности карликовых планет. Кометы и их
свойства. Проблема астероидно-кометной опасности для Земли. Определение явлений,
наблюдаемых при движении малых тел Солнечной системы в атмосфере Земли.
Характеристика природы и особенностей явления метеоров, метеорных потоков.
Особенности явления болида и характеристики метеоритов. Геологические следы
столкновения Земли с метеоритами.
Раздел 5. Солнце и звезды
Содержание учебного материала.
1.
Современные методы изучения Солнца. Энергия и температура Солнца. Химический
состав Солнца. Внутреннее строение Солнца. Атмосфера Солнца. Формы проявления
солнечной активности. Распространение излучения и потока заряженных частиц в
межзвездном пространстве. Физические основы взаимодействия потока заряженных
частиц с магнитным полем Земли и частицами ее атмосферы. Физические основы
воздействия потока солнечного излучения на технические средства и биологические
объекты на Земле. Развитие гелиотехники и учет солнечного влияния в медицине,
технике и других направлениях.
1.
Метод годичного параллакса и границы его применимости. Астрономические единицы

1.

Тема 4.2.
Планеты земной
группы

«Земля — Луна» как уникальной двойной планеты Солнечной системы.

2-3

2-3
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Самостоятельная работа
Всего:

измерения расстояний. Аналитическое соотношение между светимостью и звездной
величиной. Абсолютная звездная величина. Ее связь с годичным параллаксом.
Спектральные классы. Диаграмма «спектр — светимость». Размеры и плотность
вещества звезд. Определение массы звезд методом изучения двойных систем. Модели
звезд. Основы классификации переменных и нестационарных звезд. Затменно-двойные
системы. Цефеиды — нестационарные звезды. Долгопериодические звезды. Новые и
сверхновые звезды. Пульсары. Значение переменных и нестационарных звезд для науки.
Практическая работа: Физическая природа звезд. Виды звезд.
1.
Оценка времени свечения звезды с использованием физических законов и
закономерностей. Начальные стадии эволюции звезд. Зависимость «сценария» эволюции
от массы звезды. Особенности эволюции в тесных двойных системах. Графическая
интерпретация эволюции звезд в зависимости от физических параметров.
Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной
Содержание учебного материала.
Наша Галактика на небосводе. Строение Галактики. Состав Галактики. Вращение Галактики.
Проблема скрытой массы. Состав межзвездной среды и его характеристика. Характеристика
видов туманностей. Взаимосвязь различных видов туманностей с процессом
звездообразования. Характеристика излучения межзвездной среды. Научное значение
исследования процессов в разреженной среде в гигантских масштабах. Обнаружение
органических молекул в молекулярных облаках.
6
55

6
6
6

6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством
преподавателя);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных задани

Тема 6.1.
Наша Галактика.
Другие галактики.
Метагалактика.

Тема 5.3.
Эволюция звезд.

Физическая природа
звезд. Связь между
физическими
характеристиками
звезд.

2-3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Материально-техническое обеспечение
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 типовые комплекты учебного оборудования астрономии;
 стенд для изучения правил ТБ.
Технические средства обучения:
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 Электронная доска или мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов -Вельяминов, Е.К.Страут - М.:
Дрофа, 2017
Дополнительные источники:
1.Т.С. Фещенко, Астрономия , Москва . Академия 2019
2.Е.П.Левитан "Астрономия 11 класс" -М.: Дрофа, 2017 г
3.Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А.
Воронцова- Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А.
Кунаш. — М.: Дрофа, 2018. — 217, [7] c.
Интернет-ресурсы
1.Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro
2.Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru
3.Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru
4.Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ.
http://www.sai.msu.ru
5.Интерактивный гид в мире космоса. http://spacegid.com
6.МКС онлайн. http://mks-onlain.ru
7.Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskie-sajty
8.Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф
9.Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru
10Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru
11.Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоныгода.рф/планеты%20и%20звезды.html
12.ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru
13.Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического материала,
проверки решения задач, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних
заданий, подготовкой сообщений и докладов.

Содержание
обучения
Астрономия, ее
значение и связь
с другими
науками

«Практические
основы
астрономии»

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся (на уровне
учебных действий)
-объяснять причины возникновения и развития
астрономии,
приводить
примеры,
подтверждающие данные причины;
-иллюстрировать примерами практическую
направленность астрономии; воспроизводить
сведения по истории развития астрономии, ее
связях с другими науками.
-изображать основные круги, линии и точки
небесной сферы (истинный (математический)
горизонт, зенит, надир, отвесная линия, азимут,
высота);
-формулировать понятие «небесная сфера»;
-использовать полученные ранее знания из
раздела «Оптические явления» для объяснения
устройства и принципа работы телескопа.
-воспроизводить определения терминов и
понятий (созвездие, высота и кульминация звезд
и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и
зимнее время);
-объяснять необходимость введения високосных
лет и нового календарного стиля;
-объяснять
наблюдаемые
невооруженным
глазом движения звезд и Солнца на различных
географических широтах, движение и фазы
Луны, причины затмений Луны и Солнца;
-применять звездную карту для поиска на небе
определенных созвездий и звезд. Предметные
результаты
изучения
темы
«Строение
Солнечной системы» позволяют:
-воспроизводить исторические сведения о
становлении и развитии гелиоцентрической
системы мира;
-воспроизводить определения терминов и
понятий (конфигурация планет, синодический и
сидерический периоды обращения планет,
горизонтальный параллакс, угловые размеры
объекта, астрономическая единица);
-вычислять
расстояние
до
планет
по
горизонтальному параллаксу, а их размеры — по
угловым размерам и расстоянию;
-формулировать законы Кеплера, определять

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
- устный опрос
теоретического
материала
-контроль
выполнения
домашнего
задания;
-контроль
выполнения теста

-устный
опрос
теоретического
материала
-контроль
выполнения
домашнего
задания;
-заслушивание
сообщений
и
докладов
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Строение
Солнечной
системы

«Природа тел
Солнечной

массы планет на основе третьего (уточненного)
закона Кеплера;
-описывать
особенности
движения
тел
Солнечной системы под действием сил
тяготения
по
орбитам
с
различным
эксцентриситетом;
-объяснять причины возникновения приливов на
Земле и возмущений в движении тел Солнечной
системы;
-характеризовать особенности движения и
маневров
космических
аппаратов
для
исследования тел Солнечной системы.
-воспроизводить исторические сведения о
становлении и развитии гелиоцентрической
системы
мира,
объяснять
петлеобразное
движение планет с использованием эпициклов и
дифферентов;
-воспроизводить определения терминов и
понятий «конфигурация планет», «синодический
и сидерический периоды обращения планет»
воспроизводить определения терминов и
понятий «эллипс», «афелий», «перигелий»,
«большая
и
малая
полуось
эллипса»,
«астрономическая единица»;
-формулировать законы Кеплера;
-формулировать определения терминов и
понятий «горизонтальный параллакс», «угловые
размеры объекта»;
-пояснять сущность метода определения
расстояний
по
параллаксам
светил,
радиолокационного метода и метода лазерной
локации;
-вычислять
расстояние
до
планет
по
горизонтальному параллаксу, а их размеры по
угловым размерам и расстоянию;
-определять массы планет на основе третьего
(уточненного) закона Кеплера;
-описывать движения тел Солнечной системы
под действием сил тяготения по орбитам с
различным эксцентриситетом;
-объяснять причины возникновения приливов на
Земле и возмущений в движении тел Солнечной
системы.
-характеризовать особенности движения (время
старта, траектории полета) и маневров
космических аппаратов для исследования тел
Солнечной системы;
-описывать маневры, необходимые для посадки
на поверхность планеты или выхода на орбиту
вокруг нее.
-формулировать основные положения гипотезы
о формировании тел Солнечной системы,

-устный
опрос
теоретического
материала
-контроль
выполнения
домашнего
задания;
-заслушивание
сообщений
и
докладов

-устный
опрос
теоретического
15

системы»

анализировать
основные
положения
современных представлений о происхождении
тел Солнечной системы;
-использовать положения современной теории
происхождения тел Солнечной системы;
-характеризовать природу Земли;
-перечислять основные физические условия на
поверхности Луны;
-объяснять различия двух типов лунной
поверхности (морей и материков);
-объяснять
процессы
формирования
поверхности Луны и ее
рельефа;
-перечислять
результаты
исследований,
проведенных автоматическими аппаратами и
астронавтами;
-характеризовать внутреннее строение Луны,
химический состав лунных пород;
-перечислять основные характеристики планет,
основания для их разделения на группы,
-характеризовать планеты земной группы и
планеты-гиганты;
-объяснять причины их сходства и различия;
-указывать параметры сходства внутреннего
строения и химического состава планет земной
группы;
-характеризовать рельеф поверхностей планет
земной
группы;
объяснять
особенности
вулканической деятельности и тектоники на
планетах земной группы;
-описывать характеристики каждой из планет
земной группы;
-указывать параметры сходства внутреннего
строения и химического состава планет
гигантов;
-описывать характеристики каждой из планетгигантов; характеризовать источники энергии в
недрах планет;
-описывать особенности облачного покрова и
атмосферной циркуляции;
-анализировать особенности природы спутников
планет-гигантов;
формулировать понятие «планета»;
-характеризовать строение и состав колец
планет-гигантов.
-определять
понятие
«планета»,
«малая
планета», «астероид», «комета»;
-характеризовать
малые
тела
Солнечной
системы;
-описывать внешний вид и строение астероидов
и комет;
-объяснять процессы, происходящие в комете,

материала
-контроль
выполнения
домашнего
задания;
-заслушивание
сообщений
докладов
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и

Строение и
эволюция
Вселенной

Солнце и звезды

при изменении ее расстояния от Солнца;
-анализировать орбиты комет;
-определять понятия «метеор», «метеорит»,
«болид»; описывать последствия падения на
Землю крупных метеоритов.
-описывать строение и структуру Галактики;
-перечислять объекты плоской и сферической
подсистем;
-оценивать размеры Галактики;
-пояснять движение и расположение Солнца в
Галактике;
-характеризовать ядро и спиральные рукава
Галактик;
-характеризовать процесс вращения Галактики;
-пояснять сущность проблемы скрытой массы;
-характеризовать радиоизлучение межзвездного
вещества
и
его
состав,
области
звездообразования;
-описывать методы обнаружения органических
молекул;
-раскрывать взаимосвязь звезд и межзвездной
среды;
-описывать процесс формирования звезд из
холодных газопылевых облаков;
-определять
источник
возникновения
планетарных туманностей как остатки вспышек
сверхновых звезд;
-формулировать основные постулаты общей
теории относительности;
-определять
характеристики
стационарной
Вселенной А. Эйнштейна;
-описывать основы для вывода А. А. Фридмана о
нестационарности Вселенной;
-пояснять понятие «красное смещение» в
спектрах галактик, используя для объяснения
эффект Доплера, и его значение для
подтверждения нестационарности Вселенной;
-характеризовать процесс однородного и
изотропного расширения Вселенной;
-формулировать закон Хаббла, Научные факты,
свидетельствующие
о
различных
этапах
эволюционного процесса во Вселенной.
-объяснять физическую сущность источников
энергии Солнца и звезд;
-описывать процессы термоядерных реакций
протон-протонного
цикла;
-объяснять процесс переноса энергии внутри
Солнца;
-описывать строение солнечной атмосферы;
-пояснять грануляцию на поверхности Солнца;
- характеризовать свойства солнечной короны;

-устный
опрос
теоретического
материала
-контроль
выполнения
домашнего
задания;
-заслушивание
сообщений
и
докладов

устный
опрос
теоретического
материала
-контроль
выполнения
домашнего
задания;
-заслушивание
сообщений
и
докладов
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-раскрывать способы обнаружения потока
солнечных нейтрино;
-обосновывать значение открытия солнечных
нейтрино для физики и астрофизики;
-перечислять примеры проявления солнечной
активности (солнечные пятна, протуберанцы,
вспышки, корональные выбросы массы);
-характеризовать потоки солнечной плазмы;
-описывать особенности последствий влияния
солнечной активности на магнитосферу Земли в
виде магнитных бурь, полярных сияний; их
влияние на радиосвязь, сбои в линиях
электропередачи;
-называть
период
изменения
солнечной
активности;
-характеризовать
звезды
как
природный
термоядерный реактор;
-определять понятие «светимость звезды»;
- перечислять спектральные классы звезд;
-объяснять содержание диаграммы «спектр —
светимость»;
-давать
определения
понятий
«звезда»,
«двойные звезды», «кратные звезды»;
-характеризовать цефеиды как природные
автоколебательные системы;
-объяснять зависимость «период — светимость»;
-давать определение понятия «затменно-двойная
звезда»;
-характеризовать явления в тесных системах
двойных звезд — вспышки новых;
-объяснять
зависимость
скорости
и
продолжительности эволюции звезд от их
массы;
-рассматривать вспышки сверхновой как этап
эволюции звезды;
-объяснять варианты конечных стадий жизни
звезд (белые карлики, нейтронные звезды,
пульсары, черные дыры);
-описывать природу объектов на конечной
стадии эволюции звезд.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Информатика»
предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.09. ИНФОРМАТИКА относится к общеобразовательному
циклу.
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
Целью учебного предмета является формирование у студентов информационнокоммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и
осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства
и
коммуникационные технологии для своей учебной и будущей профессиональной
деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций.
Задачи изучения учебного предмета:
-систематизация и углубление школьных знаний в области;
-знакомство с минимальным набором профессиональных инструментов и компьютерных
моделей при решении учебных и практических задач;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
профильных областях информационной деятельности;
-воспитание необходимых норм поведения и деятельности в соответствии с требованиями
глобального информационного общества
уметь:
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
-распознавать информационные процессы в различных системах;
-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
-осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях;
-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
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знать:
-правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий;
-методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации;
-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых и 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.
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
Личностные
чувство гордости и
уважения к истории
развития
и
достижениям
отечественной
информатики
в
мировой
индустрии
информационных
технологий
осознание своего места
в
информационном
обществе

готовность
способность
самостоятельной
ответственной
творческой
деятельности
использованием
информационно-

и
к
и
с

Метапредметные
умение определять цели,
составлять
планы
деятельности
и
определять
средства,
необходимые
для
их
реализации

Предметные
сформированность представлений о
роли
информации
и
информационных
процессов
в
окружающем мире

использование различных
видов
познавательной
деятельности для решения
информационных задач,
применение
основных
методов
познания
(наблюдения, описания,
измерения, эксперимента)
для организации учебноисследовательской
и
проектной деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
использование различных
информационных
объектов, с которыми
возникает необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере
в изучении явлений и
процессов

владение
навыками
алгоритмического мышления и
понимание методов формального
описания алгоритмов, владение
знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать
алгоритмы

использование готовых прикладных
компьютерных
программ
по
профилю подготовки
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коммуникационных
технологий
умение использовать
достижения
современной
информатики
для
повышения
собственного
интеллектуального
развития в выбранной
профессиональной
деятельности,
самостоятельно
формировать
новые
для себя знания в
профессиональной
области, используя для
этого
доступные
источники
информации
умение
выстраивать
конструктивные
взаимоотношения
в
командной работе по
решению общих задач,
в
том
числе
с
использованием
современных средств
сетевых коммуникаций
умение
управлять
своей познавательной
деятельностью,
проводить самооценку
уровня собственного
интеллектуального
развития, в том числе с
использованием
современных
электронных
образовательных
ресурсов

умение
выбирать
грамотное поведение
при
использовании
разнообразных средств
информационнокоммуникационных
технологий
как
в

использование различных владение способами представления,
источников информации, хранения и обработки данных на
в том числе электронных компьютере
библиотек,
умение
критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую из различных
источников, в том числе
из сети Интернет

компьютерными
умение анализировать и владение
средствами представления и анализа
представлять
информацию, данную в данных в электронных таблицах
электронных форматах на
компьютере в различных
видах

умение
использовать
средства информационнокоммуникационных
технологий в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены
ресурсосбережения,
правовых и этических
норм,
норм
информационной
безопасности
умение
публично
представлять результаты
собственного
исследования,
вести
дискуссии, доступно и
гармонично
сочетая
содержание и формы

сформированность представлений о
базах
данных
и простейших
средствах управления ими

сформированность представлений о
компьютерно - математических
моделях и необходимости анализа
соответствия
модели
и
моделируемого объекта (процесса)
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профессиональной
представляемой
деятельности, так и в информации средствами
быту;
информационных
и
коммуникационных
технологий
готовность
к
продолжению
образования
и
повышению
квалификации
в
избранной
профессиональной
деятельности на основе
развития
личных
информационнокоммуникационных
компетенций

владение
типовыми
приемами
написания
программы
на
алгоритмическом
языке
для
решения стандартной задачи с
использованием
основных
конструкций
языка
программирования

сформированность базовых навыков
и
умений
по
соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе
со
средствами
информатизации
понимание
основ
правовых
аспектов
использования
компьютерных программ и прав
доступа
к
глобальным
информационным сервисам
применение на практике средств
защиты
информации
от
вредоносных программ, соблюдение
правил личной безопасности и
этики в работе с информацией и
средствами
коммуникаций
в
Интернете
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __183_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __122____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___61___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет

Объём часов
183
122
108
61
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Тема 1.2
Пакеты
прикладных
программ

Содержание учебного материала
1. Текстовый редактор MS WORD: Создание и форматирование делового документа и
подготовка его к печати.
2. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы
3. Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм.
4. Создание комплексных документов в текстовом редакторе
5. Оформление формул редактором MS Equation

Практическое занятие № 1
Инструктаж по технике безопасности. Первичный инструктаж на рабочем месте.
Понятие и сущность информационных систем и технологий
Практическое занятие № 2
Техническое и программное обеспечение информационных технологий. Организация
АРМ.
Практическое занятие № 3
Защита информации в информационных системах.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
1 КУРС (74 час.)
1 СЕМЕСТР (34 час.)
РАЗДЕЛ 1 Применение ИТ и использование прикладных программ
Содержание учебного материала
Тема 1.1
1. Инструктаж по технике безопасности. Первичный инструктаж на рабочем месте.
Технологии
Понятие и сущность информационных систем и технологий
создания и
2. Техническое и программное обеспечение информационных технологий. Организация
преобразования АРМ.
информационн 3. Защита информации в информационных системах.
ых объектов

Наименование
разделов и тем
1

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета
Информатика

2
2
2
2

28
2

2

2-3

2-3
2-3

2-3

2-3

2-3
2-3

52
6
2
2

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3
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2
2
2
2
2

10. Связанные таблицы. Расчёт промежуточных итогов в таблицах MS Excel

11. Задачи оптимизации (поиск решения)

12. Экономические расчёты в MS Excel

13. Комплексное использование приложений MS Excel для создания документов

14. Мастер презентаций Microsoft PowerPoint. Технология разработки презентации.
Создание слайдов.

Практическое занятие № 7

Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм.

2

2

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы

Практическое занятие № 6

2

Текстовый редактор MS WORD: Создание и форматирование делового документа и
подготовка его к печати.
Практическое занятие № 5

Практическое занятие № 4

2

2
2
2

6. Организационные диаграммы в документе MS WORD
7. Комплексное использование возможностей MS WORD для создания документов.
8. Табличный процессор MS Excel: Организация расчетов в табличном процессоре MS
Excel
9. Относительная и абсолютная адресации в MS Excel

2-3

2-3

2-3
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Задачи оптимизации (поиск решения)

Практическое занятие № 14

Связанные таблицы. Расчёт промежуточных итогов в таблицах MS Excel

Практическое занятие № 13

Относительная и абсолютная адресации в MS Excel

Практическое занятие № 12

Табличный процессор MS Excel: Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel

Практическое занятие № 11

Комплексное использование возможностей MS WORD для создания документов.

Практическое занятие № 10

Организационные диаграммы в документе MS WORD

Практическое занятие № 9

Оформление формул редактором MS Equation

Практическое занятие № 8

Создание комплексных документов в текстовом редакторе

2

2

2

2

2

2

2

2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Тема 1.3
Пакеты
прикладных
программ и
основы
вычислений.
Работа с
архивами.

2

34часов
0 часов
34 часов

18
2
2
2
2
2
2
2
2

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР
Теоретических занятий
Практических занятий
1 КУРС (74 час.)
2 СЕМЕСТР (40 час.)
Содержание учебного материала
1. Создание презентации на свободную тему. Подготовка презентации к демонстрации.

2. Комплексное использование приложений Power Point для создания презентации

3. Создание и редактирование таблиц базы данных с использованием конструктора и
мастера таблиц в СУБД MS Access
4. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access

5. Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access

6. Создание отчетов в СУБД MS Access

7. Комплексное использование приложений СУБД MS Access для создания базы данных

8. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.

2

2

Мастер презентаций Microsoft PowerPoint. Технология разработки презентации. Создание
слайдов.

Практическое занятие № 17

Комплексное использование приложений MS Excel для создания документов

Практическое занятие № 16

Экономические расчёты в MS Excel

Практическое занятие № 15

2-3

2-3

2-3

2-3
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70

Тема 2.1

Содержание учебного материала

70

2

Системы счисления.Алгоритмизация.

РАЗДЕЛ 2 Использование справочных систем и сети Интернет

2

2

2

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практическое занятие № 26

Практическое занятие № 25

Комплексное использование приложений СУБД MS Access для создания базы данных

Практическое занятие № 24

Создание отчетов в СУБД MS Access

Практическое занятие № 23

Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access

2

2

Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access
Практическое занятие № 22

2

2

2

2

Создание и редактирование таблиц базы данных с использованием конструктора и
мастера таблиц в СУБД MS Access
Практическое занятие № 21

Практическое занятие № 20

Комплексное использование приложений Power Point для создания презентации

Практическое занятие №19

Создание презентации на свободную тему. Подготовка презентации к демонстрации.

Практическое занятие № 18

9. Системы счисления.Алгоритмизация.

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Телекоммуника
ционные
технологии и
работа с ПК
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Сети. Типы сетей. Классификация.

Локальные сети. Топологии сетей. Техническое обеспечение сетей.

Понятие сетевого адреса, порта. Беспроводные сети.

Интернет и интернет сервисы.

Электронная почта.

Почтовая программа MS Outlook Express

Настройка браузера MS Internet Explorer.

Поиск информации в глобальной сети

Работа с интернет-библиотекой на примере официального сайта Российской
государственной библиотеки
Интернет-страницы и редакторы для ее создания

Использование сети Интернет для работы и в личной жизни

Устройства ввода и вывода информации ПК

Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации.

Технические средства коммуникаций

Организация работы в сети.

Сетевые протоколы

Основные понятия и принципы работы глобальной сети Интернет.

Поисковые системы

Почтовые сервисы

Создание и работа с облачным хранилищем на примере Яндекс-диска.

Работа с социальными сетями.
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Работа с интернет-магазином

Работа с интернет-турагентством

Работа с социальными сервисами на примере интернет-банкинга Сбербанк-онлайн и
портала гос. услуг
Справочники HTML.

Создание страницы с помощью программы Microsoft SharePoint Designer 2007

Конструкторы сайтов

Создание страницы сайта при помощи конструктора на базе uCoz

Коллективные сетевые сервисы в Интернете

Пример работы в телеконференции на основе Skype

Установка и регистрация в Skype

Сетевая этика и культура.

Интернет и интернет сервисы.

Практическое занятие № 30

Понятие сетевого адреса, порта. Беспроводные сети.

Практическое занятие № 29

Локальные сети. Топологии сетей. Техническое обеспечение сетей.

Практическое занятие № 28

Сети. Типы сетей. Классификация.

2

2

2

2

2

Создание личных форумов

Практическое занятие № 27

2

Создание личных страниц и групп

2-3

2-3

2-3

2-3
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Практическое занятие № 32

Устройства ввода и вывода информации ПК

Практическое занятие № 38

3 СЕМЕСТР (28 час.)

2 КУРС (48 час.)

0 часов
40 часов

Практических занятий

40часов
Теоретических занятий

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 КУРС 2 СЕМЕСТР

Использование сети Интернет для работы и в личной жизни

2

2

Интернет-страницы и редакторы для ее создания
Практическое занятие № 37

2

2

2

2

2

Работа с интернет-библиотекой на примере официального сайта Российской
государственной библиотеки
Практическое занятие № 36

Практическое занятие № 35

Поиск информации в глобальной сети

Практическое занятие № 34

Настройка браузера MS Internet Explorer.

Практическое занятие № 33

Почтовая программа MS Outlook Express

Электронная почта.

Практическое занятие № 31

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Практическое занятие № 43

Практическое занятие № 42

Практическое занятие № 46

Практическое занятие № 45

Практическое занятие № 48

Практическое занятие № 49

Создание личных страниц и групп

Работа с социальными сетями.

Практическое занятие № 47

Создание и работа с облачным хранилищем на примере Яндекс-диска.

Почтовые сервисы

Поисковые системы

Практическое занятие № 44

Основные понятия и принципы работы глобальной сети Интернет.

Сетевые протоколы

Организация работы в сети.

Практическое занятие № 41

Технические средства коммуникаций

Практическое занятие № 40

Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации.

Практическое занятие № 39

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
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Практическое занятие № 56

Пример работы в телеконференции на основе Skype

Теоретическое занятие №5

Коллективные сетевые сервисы в Интернете

Теоретическое занятие №4

Создание страницы сайта при помощи конструктора на базе uCoz

Конструкторы сайтов

Теоретическое занятие №3

Создание страницы с помощью программы Microsoft SharePoint Designer 2007

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Справочники HTML.
Практическое занятие № 54

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Работа с социальными сервисами на примере интернет-банкинга Сбербанк-онлайн и
портала гос. услуг
Теоретическое занятие №2

Теоретическое занятие №1

4 СЕМЕСТР (20час.)

2 КУРС (74 час.)

Практическое занятие № 51

Практическое занятие № 50

Работа с интернет-турагентством

Работа с интернет-магазином

Создание личных форумов

18

20часов
183

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2КУРС 4 СЕМЕСТР
ВСЕГО:

Дифференцированный зачёт

2-3

2-3

2-3

Самостоятельное домашнее изучение (повторение) теоретических вопросов, подготовка к самостоятельным работам. Подготовка
докладов и рефератов.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных тем);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Сетевая этика и культура.

Теоретическое занятие №7

Установка и регистрация в Skype

Теоретическое занятие №6

19

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству обучающихся;
 экран,
 возможность затемнения,
 возможность тиражирования раздаточных материалов (бумага, ксерокс, принтер),
 классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным или свободным программным обеспечением по программе
обучения;
- мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего
профессионального образования/ М.С.Цветкова, Л.С. Величкович, М.: Издательский
центр «Академия», 2013 г. – 352 с.
2. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования/
Е.В. Михеева, О.И. Титова. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с.
Дополнительные источники:
1. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования/ Е.В. Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 192 с.
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «Конструктор создания сайтов». Форма доступа
http://www.ucoz.ru/tour/
2. Электронный ресурс «Инсталляция и регистрация Skype». Форма доступа
http://www.teryra.com/view_post.php?id=29
3. Электронный ресурс «Поисковые системы». Форма доступа http://go.mail.ru/;
http://www.yandex.ru/; https://www.google.ru/?gws_rd=ssl
4. Электронный ресурс «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия». Форма доступа
http://megabook.ru/
5. Электронный ресурс «Электронная библиотека Максима Мошкова» http://lib.ru/
6. Официальный сайт Российской государственной библиотеки. Форма доступа
http://www.rsl.ru/
7. Официальный сайт Сбербанка России. Форма доступа http://www.sberbank.ru/
20

8. Портал гос. услуг. Форма доступа http://www.gosuslugi.ru/
9. Интернет-магазин «Озон». Форма доступа http://www.ozon.ru/
10. Туристическая поисковая система «Слетать.ру». Форма доступа http://sletat.ru/

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
оценивать достоверность
информации, сопоставляя различные
источники
распознавать информационные
процессы в различных системах
использовать готовые
информационные модели, оценивать
их соответствие реальному объекту и
целям моделирования
осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии с поставленной задачей
иллюстрировать учебные работы с
использованием средств
информационных технологий
создавать информационные объекты
сложной структуры, в том числе
гипертекстовые
просматривать, создавать,
редактировать, сохранять записи в
базах данных
осуществлять поиск информации в
базах данных, компьютерных сетях и
пр.
представлять числовую информацию
различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)
соблюдать правила техники
безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании
средств ИКТ
Знать:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
наблюдение
в
практических работ

процессе

выполнения

наблюдение
в
процессе
выполнения
практических работ
наблюдение и оценка результатов выполнения
практических работ
наблюдение
в
практических работ

процессе

выполнения

наблюдение
в
практических работ

процессе

выполнения

оценка результатов выполнения практических
работ
оценка результатов выполнения практических
работ
оценка результатов выполнения практических
работ
оценка результатов выполнения практических
работ
оценка результатов выполнения практических
работ
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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

Устный опрос
оценка результатов выполнения практических
работ
оценка результатов выполнения практических
работ

наблюдение
в
практических работ

процессе

выполнения

оценка результатов выполнения практических
работ
оценка результатов выполнения практических
работ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа
общеобразовательного учебного предмета «Физика»
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.03 Физика относится к общеобразовательному циклу.
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
-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 знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественно -научной
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 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.
Задачи изучения учебного предмета:
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 выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
-приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
-применять полученные знания для решения физических задач;
-определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их
погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
-рационального природопользования и защиты окружающей среды.
знать:
-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
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1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета
обучающихся следующих результатов:

Личностные
формирование гражданской
идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу,
чувства ответственности
перед Родиной, гордости за
свой край, страну;

формирование готовности и
способности к образованию,
в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательного отношения к
непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной и
общественной деятельности;

формирование осознанного
выбора будущей профессии и
возможностей реализации
собственных жизненных
планов;

формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню

«Физика»,

Метапредметные
овладевать навыками
самостоятельного
приобретения новых знаний,
организации учебной
деятельности, постановки
целей, планирования,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности, умениями
предвидеть возможные
результаты своих действий;
понимать различия между
исходными фактами и
гипотезами для их
объяснения, теоретическими
моделями и реальными
объекта, овладеть
универсальными учебными
действиями на примерах
гипотез для объяснения
известных фактов и
экспериментальной
проверки выдвигаемых
гипотез, разработки
теоретических моделей
процессов или явлений;
формировать умения
воспринимать,
перерабатывать и
предоставлять информацию
в словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать полученную
информацию в соответствии
с поставленными задачами,
выделять основное
содержание прочитанного
текста, находить в нем
ответы на поставленные
вопросы и излагать его;
приобретать опыт
самостоятельного поиска,
анализа и отбора
информации с

обеспечивает

достижение

Предметные
объяснять и анализировать
роль и место физики в
формировании
современной научной
картины мира, в развитии
современной техники и
технологий, в
практической деятельности
людей;
характеризовать
взаимосвязь между
физикой и другими
естественными науками;
-

решать практикоориентированные
качественные и расчётные
физические задачи с
опорой как на известные
физические законы,
закономерности и модели,
так и на тексты с
избыточной информацией.
.

-проверять
экспериментальными
средствами выдвинутые
гипотезы, формулируя
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развития науки и
общественной практики,
основанного на диалоге
культур; убеждённости в
возможности познания
природы, в необходимости
разумного использования
достижений науки и
технологий для дальнейшего
развития человеческого
общества; уважения к
творцам науки и техники,
отношения к физике как
элементу общечеловеческой
культуры;
формирование готовности к
научно-техническому
творчеству, овладению
достоверной информацией о
передовых достижениях и
открытиях мировой и
отечественной науки,
заинтересованности в
научных знаниях об
устройстве мира и общества;
формирование навыков
сотрудничества со
сверстниками, взрослыми в
процессе образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской,
проектной, творческой и
других видов деятельности;
формирование понимания
ценностей здорового и
безопасного образа жизни;
усвоение правил
индивидуального и
коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей,
правил поведения на
транспорте и на дорогах;
формирование основ
экологического мышления,
осознание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной среды,
приобретение опыта экологонаправленной деятельности.

использованием различных
источников и новых
информационных
технологий для решения
познавательных задач;

цель исследования, на
основе знания
основополагающих
физических
закономерностей и
законов;

развивать монологическую и
диалогическую речь, уметь
выражать свои мысли и
способности выслушивать
собеседника, понимать его
точку зрения, признавать
право другого человека на
иное мнение;

проводить теоретические и
экспериментальные
исследования физических
явлений и процессов (в том
числе в физическом
практикуме), их
компьютерное
моделирование;

осваивать приемы действий
в нестандартных ситуациях,
овладевать эвристическими
методами решения проблем;

описывать и анализировать
полученную в результате
проведённых физических
экспериментов
информацию, определять
её достоверность;
понимать и объяснять
системную связь между
основополагающими
научными понятиями:
пространство, время,
материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия;
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формировать умения
работать в группе с
выполнением различных
социальных ролей,
представлять и отстаивать
свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.

решать экспериментальные
качественные и
количественные задачи
олимпиадного уровня
сложности, используя
физические законы, а
также уравнения,
связывающие
физические величины;
анализировать границы
применимости физических
законов, понимать
всеобщий характер
фундаментальных законов
и ограниченность
использования частных
законов;
Формулировать и решать
новые задачи,
возникающие в ходе
учебно-исследовательской
и проектной деятельности;
совершенствовать приборы
и методы исследования в
соответствии с
поставленной учебнопознавательной задачей;
использовать методы
математического
моделирования, в том
числе простейшие
статистические методы,
для обработки результатов
эксперимента
самостоятельно
конструировать
экспериментальные
установки для проверки
выдвинутых гипотез,
рассчитывать абсолютную
и относительную
погрешности измерений.

-
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __396_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _264_____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___132___ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Экзамена

Объём часов
396
264
36
132

Тема 1.2.
Основы динамики

Тема 1.1.
Основные кинематики

Раздел 1.

1
Введение

Наименование
разделов и тем

5

1

Практическое занятие
Решение задач по теме «Основы динамики»

1

1

6

33

3
1

Объем часов

Содержание учебного материала
1
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона.
Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения.
Невесомость.
Лабораторные работы

Практические работы
Решение задач по теме : «Основы кинематики»
Контрольная работа по теме: «Основы кинематики»

Относительность механического движения. Системы отсчета.
Характеристики механического движения: перемещение , скорость, ускорение.
Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Лабораторные работы

1

Содержание учебного материала

2
Физика-наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и
границы применяемости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы Основные
элементы физической картины мира.
Механика

Содержание учебного материала, самостоятельная работа

Тематический план и содержание учебного предмета « Физика»

2-3

2-3

2-3

2-3

Уровен
освоени
4

Раздел 2.

Тема 1.4.
Механические
колебания и волны

Тема 1.3.
Законы сохранения в
механике

Молекулярная физика. Термодинамика

32

1
53

1

6

2-3
2-3

2-3

2-3

1

Контрольная работа по теме: «Законы сохранения в механике »

Содержание учебного материала
1 Механические колебания. Амплитуд, период, частота, и фаза колебаний. Свободные
и вынужденные колебания. Резонанс . Механические волны. Свойства механических
волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и
медицине.
Лабораторные работы
Практически работы
Решение задач по теме «Механические колебания и волны»
Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны»
Самостоятельная работа обучающихся:
-выполнение домашних практических заданий по лекционному материалу
-подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор
дидактических материалов, анализ учебной и методической литературы при выполнении
системы самостоятельных работ по лекционному материалу
-изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение
-подготовка к выполнению контрольных работ и тестов
-подготовка к лабораторной работе
-оформление лабораторной работы.

2-3

2-3

2-3

1

1
6

Практические работы
Решение задач по теме «Законы сохранения в механике»

Лабораторные работы

1 Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения
механической
энергии. Работа и мощность.

Контрольная работа по теме: «Основы динамики»
Содержание учебного материала

Тема 2.3.
Основы термодинамики

Тема 2.2
Взаимное превращение
жидкостей и газов.
Твердые тела.

Тема 2.1
Основы молекулярно –
кинетической теории

1
40

Самостоятельная работа обучающихся
-выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу
-подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор
дидактических материалов, анализ методической и учебной литературы при выполнении
системы самостоятельных работ по лекционному курсу
-изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное изучение
-подготовка к лабораторной работе
-оформление лабораторной работы

1

16

Контрольная работа по теме «Основы термодинамики»

Контрольная работа по теме «Основы МКТ»
Содержание учебного материала
1
Внутренняя энергия и работа газа. Обратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.
Практические работы
Решение задач по теме «Основы термодинамики»

2-3

2-3

2-3

10

1

2-3
1

Практически работы
Решение задач по теме «Основы МКТ»
Содержание учебного материала
1 Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных
представлений. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней
кинетической энергией молекул газа. Модель строения жидкости. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание.
Модель строения твердых тел.Механические свойства твердых тел. Аморфные
вещества и жидкие кристаллы. Изменение агрегатных состояний вещества.
Лабораторные работы

2-3

5

Содержание учебного материала
1 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомномолекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул Тепловое движение.
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц.

Тема 3.3.
Магнитное поле

Тема 3.2.
Законы постоянного
тока

Тема 3.1.
Электростатика

Раздел 3

1
1

Контрольная работа по теме «Магнитно поле»

8

1

1

5

20

1

10

5

5

85

Практические работы
Решение задач по теме «Магнитное поле»

Лабораторные работы

Содержание учебного материала
1
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера.
Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы.

Практические работы
Решение задач по теме «Законы постоянного тока»
Контрольная работа по теме «Электростатика и законы постоянного тока»

Контрольная работа по теме Электростатика
Содержание учебного материала
1
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, сопротивление. Закон Ома
для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. ЭДС
источника тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля- Ленца.
Мощность электрического тока. Полупроводники. Собственная и примесная
проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые
приборы.
Лабораторные работы

Содержание учебного материала
1
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Законы сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля.
Потенциал. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле.
Электроемкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле.
Лабораторные работы

Электродинамика

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Практические работы
Решение задач по теме «Электромагнитные волны»

Содержание учебного материала
1
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света.
Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое
применение. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
Лабораторные работы

1

Содержание учебного материала
1
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных
волн. Принципы радиосвязи.

Тема 3.6.
Электромагнитные
волны

Тема 3.7.
Световые волны

3

Содержание учебного материала
1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные
электромагнитные колебания. Действующее значение силы тока и напряжения.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление.
Электрический резонанс.
Практические работы
Решение задач по теме «Электромагнитные колебания»
Контрольная работа по темам Электромагнитные колебания

5

5

1

1

4

1

Тема 3.5.
Электромагнитные
колебания

6

Содержание учебного материала
1 Индукция
магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной
индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое
реле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Принцип действия
электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача и
потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в
обращении с электрическим током.
Практические работы
Решение задач по теме «Электромагнитная индукция»

Тема 3.4.
Электромагнитная
индукция

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Раздел 6.

Тема 5.1
Свет

Раздел 5.

Тема 4.1.
Электромагнитные
колебания и волны

Раздел 4.

30

1

. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия
света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое
применение. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
Практические работы
Решение задач по теме «Световые волны»
Контрольная работа
Строение атома и квантовая физика.

10
34

1
43

3

4
2

Содержание учебного материала
1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные
электромагнитные колебания. Действующее значение силы тока и напряжения.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление.
Электрический резонанс. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.
Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Свет как
электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света Радио Попова
Практические работы
Решение задач по теме «Электромагнитные колебания и волны»
Контрольная работа по темам «Электромагнитные колебания и волны»
Лабораторная работа
Оптика

22

38

32

Самостоятельная работа обучающихся
-выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу
-подготовка к выполнению практических работ:
конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ методической и учебной
литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу
-изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное изучение
-подготовка к лабораторной работе
-оформление лабораторной работы
Колебания и волны

1

Практические работы
Решение задач по теме «Световые волны»

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

6

3

1
3

3

2

3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством
преподавателя);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности решение проблемных, ситуационных заданий)

Практические работы
Решение задач по теме «Физика атомного ядра»
Лабораторная работа

Содержание учебного материала
1 Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание
света атомами. Квантовая энергия. Принцип действия и использование лазера.
. Практические работы
Решение задач по теме «Атомная физика»
Контрольная работа
Содержание учебного материала
1 Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная
энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.

Тема 6.2.
Атомная физика

Тема 6.3.
Физика атомного ядра

Содержание учебного материала.
1 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотоны. Волновые и корпускулярные
свойства света. Технические устройства, основанные на использовании
фотоэффекта.
Практические работы
Решение задач по теме «Световые кванты»

Тема 6.1.
Световые кванты
3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Физика»;
 комплект плакатов по разделам;
 типовые комплекты учебного оборудования
 стенд для изучения правил ТБ
Оборудование для проведения лабораторно-практических занятий:
оборудование для лабораторных и практических работ:
-набор лабораторный «Механика», грузики, штативы, динамометры, психрометр
-набор лабораторный «Электричество»
-набор лабораторный «Оптика»
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор,
телевизор, DVD- плейер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля:
учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. —
М.,2017.
Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф.образования
/В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2017.
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф.
Дмитриева,А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2017.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля:
электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф.
образования. — М.,2017.
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля:
электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для
образовательных
учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
Дополнительные источники: Интернет- ресурсы
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
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www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»).
www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).
www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете).
www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).
www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь
в науку

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, расчётнографических работ, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Уметь:
отличать гипотезы от научной теории
описывать и объяснять физические явления и
свойства тел
делать выводы на основе экспериментальных
данных
приводить примеры, показывающие, что
наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий
приводить примеры практического использования
физических знаний
воспринимать и на основе полученных знаний
самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в СМИ и т.д.
применять полученные знания для решения задач

-письменная проверка
-оценка результатов практических
работ
-оценка результатов выполнения
лабораторных работ
-письменная проверка
- оценка результатов выполнения
практических и лабораторных работ
-оценка результатов выполнения
практических и лабораторных работ
-устный опрос
-оценка результатов лабораторных
работ
-устная проверка
-письменная проверка

определять характер физического процесса по
графику, таблице, формуле

-письменная проверка
-оценка результатов практических
работ
-тестовый контроль
-оценка результатов выполнения
практических и лабораторных работ

измерять ряд физических величин, представляя
результаты измерений с учетом их погрешности

-оценка результатов лабораторных
работ

18

Знать:
смысл понятий

-устная проверка
-тестовый контроль

смысл физических величин

-письменная проверка
-оценка результатов практических
работ

вклад российских и зарубежных ученых

-устная проверка
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_Основы
общественных наук_» предназначена для изучения в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ДУП.01.01. Основы
общеобразовательному циклу.

общественных

наук

относится

к

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
-воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина;
-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства;
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом.
Задачи изучения учебного предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
З. 1. Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности
З. 2. Место и роль человека в системе общественных отношений.
З. 3 Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов
З. 4. Сущность социальных норм, механизмы правового регулирования
З. 5. Особенности социально-гуманитарного познания.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
У. 1. Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития
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У.2. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности
У.3. Анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
У.4. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы
и выводы;
У.5. Устанавливать причинно-следственные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества)
У.6. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам.
У.7. Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «_Основы общественных наук__», обеспечивает
достижение обучающихся следующих результатов:
Личностные
Мотивированность на
посильное и
созидательное участие
в жизни общества;

Заинтерисованность не
только в личном
успехе, но и в
благополучии и
процветании своей
страны;

Ценностные
ориентиры.
Основанные на идеях
патриотизма, любви и
уважения к Отечеству;
необходимости
поддержания
гражданского мира и
согласия; отношении к
человеку, его правам и
свободам как высшей

Метапредметные
Умение
сознательно
организовывать
свою
познавательную
деятельность
(от
постановки цели до
получения
и
оценки
результата);
Умение
объяснять
явления
и
процессы
социальной
действительности
с
научных позиций;
рассматривать
их
комплексно в контексте
сложившихся реалий и
возможных перспектив;
Способности
анализировать реальные
социальные
ситуации,
выбирать
адекватные
способы деятельности и
модели
поведения
в
рамках
реализуемых
основных
социальных
ролей,
свойственных
подросткам;

Предметные
Относительно
целостное
представление об обществе и
человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей;
Знание ряда ключевых понятий об
основных социальных объектах;
умение объяснять с опорой на эти
понятия явления социальной
действительности;

Знания, умения и ценностные
установки, необходимые для
сознательного выполнения
старшими подростками основных
ролей в пределах своей
дееспособности;
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ценности; стремление
к укреплению
исторически
сложившегося
государственного
единства; признании
равноправия народов,
единства
разнообразных
культур; убежденности
в важности для
общества семьи и
семейных традиций;
осознании своей
ответственности за
страну перед
нынешними и
грядущими
поколениями.
Овладение различными
видами
публичных
выступлений
(высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании
этическим
нормам
и
правилам
ведения
диалога;

Умение
выполнять
познавательные
и
практические задания, в
том
числе
с
использованием
проектной деятельность
на уроках и в доступной
социальной практике, на:
использование
элементов
причинно–
следственного анализа;
исследование
несложных
реальных
связей и зависимостей;
определение
сущностных

Умения находить нужную
социальную информацию в
педагогически отобранных
источника; адекватно ее
воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать,
систематизировать,
конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с
собственными знаниями); давать
оценку общественным явлениям с
позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных
ценностей;
Понимание побудительной роли
мотивов в деятельности человека,
места ценностей в
мотивационной структуре личности,
их значения в жизни человека и
развитии общества;

4

характеристик изучаемого
объекта; выбор верных
критериев для сравнения,
сопоставления.
Оценки
объектов;
- поиск и извлечение
нужной информации по
заданной
теме
и
адаптированных
источниках
различного
типа;
- перевод информации из
одной знаковой системы в
другую (из текста в
таблицу,
из
аудиовизуального ряда в
текст и др.); выбор
знаковых
систем
адекватно познавательной
и
коммуникативной
ситуации;
подкрепление
изученных
положений
конкретными примерами;
- оценку своих учебных
достижений, поведения,
черт своей личности с
учетом мнения других
людей, в том числе для
корректировки
собственного поведения в
окружающей
среде;
выполнение
в
повседневной
жизни
этических и правовых
норм,
экологических
требований;
определение
собственного отношения
к явлениям современной
жизни, формулирование
своей точки зрения.
Знание основных нравственных и
правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих
регуляторов общественной жизни;
умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке
реальных социальных ситуаций;
установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и
правилами в собственной
5

повседневной жизни;
Приверженность гуманистическим
и демократическим ценностям,
патриотизм и гражданственность;
Знание особенностей труда как
одного из основных видов
деятельности человека, основных
требований трудовой этики в
современном обществе, правовых
норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
Понимание значения трудовой
деятельности для личности и
общества;
Понимание специфики познания
мира средствами искусства в
соответствии с другими способами
познания;
Понимание роли искусства в
становлении личности и в жизни
общества;
Знание определяющих признаков
коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами
деятельности;
Знание новых возможностей для
коммуникации в современном
обществе; умение использовать
современные средства связи и
коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной
информации;
Понимание языка массовой
социально – политической
коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать
соответствующую информацию,
умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
Понимание значения коммуникации
в межличностном общении;
Умение взаимодействовать в ходе
выполнения групповой работы,
вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать
собственную точку зрения.
Знакомство с отдельными приемами
и техниками преодоления
конфликтов.
6

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки студента 206 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 час;
самостоятельной работы обучающегося 69 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

206
137

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Виды самостоятельных работ:
– работа с источниками социальной информации (философскими,
научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми
нормативными актами;
– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных
задач с актуальным социальным содержанием;
– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях,
исполнения основных социальных ролей;
– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и
интересов личности;
– изложение и аргументация собственных суждений о социальных
реалиях и явлениях общественной жизни;
– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного
социального опыта студентов.
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет

69

2
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Раздел 1.
Тема 1. Природа
человека,
врожденные и
приобретенные
качества

Введение

Наименование
разделов и тем

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители.
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности
самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды.
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. (Человек в группе.
Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы общения в молодежной среде).

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной
деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности.
Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни.

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной
деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.

1 КУРС
Обществознание как учебный курс. Актуальность изучения обществознания при освоении
профессий СПО
Раздел 1. Человек и общество
Содержание учебного материала
Эволюция человека. Биологическое и социальное в человеке.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Основы общественных наук»

12

2

Объем
часов

1-3
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Уровень
освоения

Раздел 2
Тема 1. Духовная

Тема 2. Общество
как сложная
динамическая
система

Духовная культура человека и общества
Содержание учебного материала

2 КУРС

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы
общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их
функции. (Общество. Подсистемы и элементы общества. Основные институты общества).
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной,
информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
(Общество и природа. Значение техногенных революций. Воздействия людей на
природную среду).
Варианты общественного развития. Эволюция и революция как формы социального
изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и
формация. (Эволюция и революция. Общественный прогресс. Смысл и цель истории.
Цивилизация и формация)
Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и
проявления. Современные войны, их опасность для человечества. (Общество:
традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Современный мир. Процессы
глобализации. Антиглобализм)
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные
аспекты глобальных проблем.
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Основные институты общества», «Общество и природа», «Глобализация».

Самостоятельная работа.
Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Человек, индивид, личность», «Потребности, способности и интересы»,
«Мировоззрение», «Типы мировоззрения».
Содержание учебного материала

24
2

5

9

5

1-3
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Тема 3. Мораль,
искусство и религия
как элементы
духовной культуры

Содержание учебного материала

Тема 2. Наука и
образование в
современном мире

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.

Свобода совести. Религиозные объединения в Российской Федерации.

Мировые религии. Религия и церковь в современном мире.

Моральный идеал. Религия как феномен культуры.

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. 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.
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Наука в современном мире», «Роль образования в жизни человека и общества»
Содержание учебного материала
Мораль в жизни людей. Основные принципы и нормы морали.

Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Особенности молодежной
субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде.
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. (Понятие о
культуре. Культура народная, массовая, элитарная и молодежная).
Самостоятельная работа.
Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Духовная культура личности и общества»,
«Виды культуры»

культура личности
и общества

14

3

8

3

11

Тема 2. Рынок.
Фирма. Роль
государства в
экономике.

Тема 1. Экономика
и экономическая
наука.
Экономические
системы.

Раздел 3

Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость.
Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, специализация и
обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и
рыночная экономика. (Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Типы
экономических систем)
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
: «Типы экономических систем», «Человек в системе экономических отношений».
Содержание учебного материала
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения.
Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная
конкуренция. (Рынок одного товара. Спрос. Предложение. Основные рыночные структуры)
Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Акции и
облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга.
Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции.
Антиинфляционные меры. (Деньги. Процент. Банковская система. Инфляция)
Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его
структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов.
Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы
налоговой политики государства. (Частные и общественные блага. Функции государства в
экономике. Понятие ВВП. Налоги. Бюджет)

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство.

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Образование у нас и за рубежом», «Инновационные проекты», «Открытия, достижения в
РФ за последние десятилетие 2. Подготовка к семинару, выступления с сообщениями и
презентациями по темам «Буддизм», «Ислам», «Христианство
Экономика

8

3

6

5
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Самостоятельная работа Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Конкуренция», «Роль государства в экономике», «Государственный бюджет», «Виды
налогов». Выполнение тестовых заданий.
Тема 3. Рынок труда Содержание учебного материала
и безработица.
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда.
Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный
потребитель.
Защита прав потребителя. Реальный и номинальный доход. Сбережения.
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Безработица и пути решения этой проблемы»
Содержание учебного материала
Тема 4. Основные
проблемы
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной
экономики России.
экономики России, ее экономические институты.
Элементы
Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике.
международной
Организация международной торговли. Государственная политика в области
экономики.
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. (Экономическая
политика РФ. РФ в мировой экономике. Глобальные экономические проблемы)
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Экономика как наука», «Типы экономических систем», «Факторы спроса и
предложения», «Функции государства в экономике», «Причины безработицы и
трудоустройство», «Особенности современной экономики России».
Раздел IV.
Социальные отношения
Тема 1. Социальная Содержание учебного материала
роль и
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
стратификация.
стратификация. Социальная мобильность.
16
4

3

4

3

8

5
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Тема 3. Важнейшие
социальные
общности и группы.

Тема 2. Социальные
нормы и
конфликты.

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа.
Особенности молодежной политики в Российской Федерации. (Стратификация в РФ.
Особенности молодежной политики в РФ)
Этнические общности. Межнациональные отношения, этно-социальные конфликты, пути
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации. (Межнациональные отношения,
этнические конфликты. Национальная политика в РФ. Семья и брак. Демография в РФ)

Содержание учебного материала

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное
поведение, его формы, проявления.
Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность
наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
(Профилактика девиантного поведения среди молодежи. Наркомания, алкоголизм,
здоровый образ жизни)
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути
разрешения социальных конфликтов.
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Социальные конфликты», «Социальная стратификация в современной России»

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные
роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж.
Престижность профессиональной деятельности. (Социальная роль. Многообразие
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальный статус и престиж)
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
Социальная стратификация», «Виды социальных норм» «Социальная стратификация в
современной России.»
Содержание учебного материала

6

3

6

3
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Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе.
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно- политические
системы. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

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.
(Семейное право и семейные правоотношения. Правовые отношения родителей и детей.
Опека и попечительство)
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Межнациональные отношения», «Семья в современной России»
Раздел V
Политика
Тема 1. Политика и Содержание учебного материала
власть.
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Государство
в Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты.
политической
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции
системе
государства.
Межгосударственная интеграция, формирование
надгосударственных институтов. Формы государства. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признак. Правовое государство, понятие и признаки.
(Межгосударственная интеграция. Формы государства, политические режимы.
Демократия, правовое государство)
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Политическая система общества, ее структура»,
«Государство в политической системе общества»,
«Функции государства», «Формы государства.
Тема 2. Участники
Содержание учебного материала
политического
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы.
процесса
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита.
8

3

6
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Тема 2. Основы
конституционного
права РФ.

Тема 1. Правовое
регулирование
общественных
отношений.

Раздел VI

Конституционное право, как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации.
Законодательная власть. Исполнительная власть.
Институт президентства. Местное самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система РФ. Адвокатура.
Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращение гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ
участвовать в управлении делами государства.
Основания отсрочки от военной службы. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени.

8

Содержание учебного материала
Юриспруденция как общественная наука. Система права: основные институты, отрасли
права.
Частное и публичное право. Основные формы права. Нормативно правовые акты. Порядок
принятия и вступления в силу законов РФ.
Действие нормативных правовых актов. Правомерное поведение. Противоправное
поведение.
Юридическая ответственность. Задачи юридической ответственности.
Самостоятельная работа Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Право в системе социальных норм», «Система права», «Формы права».
Содержание учебного материала

14

5

32

5

Право

Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Формы государства», «Гражданское общество и правовое государство», «Избирательное
право в Российской Федерации», «Личность и государство»
3 КУРС
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ВСЕГО:

Тема 3. Отрасли
Российского права.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим
рекомендациям или под руководством преподавателя);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных, ситуационных заданий

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Конституционное право», «Права и обязанности человека и гражданина»
Содержание учебного материала
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические и юридические лица.
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги,
ценные бумаги. Личные неимущественные права граждан.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Трудовой договор. Правовое регулирование
трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор Трудовые споры и
порядок их разрешения.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное
право и административные правоотношения. Административные проступки.
Административная ответственность.
Уголовное право, Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов и докладов на темы:
«Гражданское право», «Трудовое право», «Административное право», «Уголовное право»
Дифференцированный зачет
206
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6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета общественных
дисциплин; мастерских не требует; лабораторий не требует.
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места;
-рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением или ноутбуки
-мультимедийный проектор
-ноутбук;
- экран;
- интерактивная доска;
- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей: Учебник для студ. Учреждений сред.
профессионального образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2019. - 528 c.
2. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей: Практикум: Учебное пособие для студ.
Учреждений сред. проф. образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 240 c.
Дополнительная литература:
1. Кравченко, А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 280 c.
2. Арбузкин, А.М. Обществознание. В 2-х т.Обществознание: Учебное пособие / А.М.
Арбузкин. - М.: Зерцало-М, 2013. - 680 c.
3. Барабанов, В.В. Обществознание: мир человека: учебник для 6 класса: Для учащихся
общеобразовательных учреждений / В.В. Барабанов, И.П. Насонова. - М.: Вентана-Граф,
2013. - 144 c
4. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев. - М.:
Просв., 2012. - 351 c.
Для преподавателей:
1.
Махоткин, А.В.;, Махоткина, Н.В. Обществознание в схемах и таблицах / А.В.;
Махоткина Н.В. Махоткин. - М.: Эксмо, 2016. - 368 c.
2.
Касьянов, В.В. Обществознание: Учебное пособие для ссузов / В.В. Касьянов. Рн/Д: Феникс, 2013. - 413 c
3.
Федорченко, А.А. Обществознание: Учебное пособие для поступающих в
юридические вузы / Б.Н. Мальков, М.Г. Марюшкин, А.А. Федорченко; Под ред. Б.Н.
Мальков, Р.В. Шагиева. - М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. - 496 c.
Интернет - источники:
1.
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
2.
Российский образовательный портал www.edu.ru
3.
ГОУ Федеральный институт развития образования
http://www.firo.ru/
4.
Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru
5.
Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2

Знание:
Тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов.
Умение:
- характеризовать основные социальные объекты,
выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;
- анализировать актуальную информацию о
социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и
функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества).

Оценка результатов
внеаудиторной самостоятельной
работы (по выбору: доклад,
сообщение, реферат,
презентация).

Знание:
Необходимость регулирования общественных
отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования.
Умение:
- осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- подготавливать устное выступление, творческую
работу по социальной проблематике.
Знание:
Особенности социально-гуманитарного познания.
Умение:
- раскрывать на примерах изученные теоретические

Текущий контроль:
индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных
занятий.
Проверка результатов
выполнения самостоятельной
работы по выбору студентов.

Проверка выполнения
домашнего задания,
фронтальный и индивидуальный
опрос в ходе аудиторных
занятий.

Оценка публичного выступления
перед аудиторией.

Текущий контроль:
индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных
23

положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук;
-применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.

занятий.
Проверка результатов
выполнения самостоятельной
работы по выбору студентов.
Итоговый дифференцированный
зачет.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» предназначена для изучения _ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане:
Учебный предмет ДУП.01.02 Второй иностранный язык относится к общеобразовательному циклу.
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета.
Цели изучения учебного предмета:
- формирование представлений об иностранном языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить
(со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебного предмета обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Второй иностранный язык» обеспечивает достижение студентам следующих результатов:
Личностные
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

Метапредметные
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;

Предметные
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.
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области с использованием английского
языка, так и в сфере
английского языка;

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
201 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
134 часов;
самостоятельной работы обучающегося _ _67____ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций

Объём часов
201
134
134
67

Промежуточная аттестация в форме:
Дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «ВТОРОЙ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Наименован
ие
разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

1
Раздел 1.Я - студент
Тема
1.1.Будем
знакомы

1 курс (77ч) 1 семестр (34ч)
2

Практические занятия
Семантизация лексического материала по теме. Выполнение лексико-грамматически
упражнений. Работа с тестами (входной мониторинг). Диалогическая и монологичес
по теме.
Повторение грамматического материала. Правила чтения.
Самостоятельная работа. Самопрезентация – рассказ о себе.
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Тема 1.2.
Семья

Практические занятия
Активизация лексического материла по теме. Диалогическая и монологическая речь
Аудирование и беседа на основе услышанного. Работа с текстами по теме.
Грамматический материал: части речи.
Самостоятельная работа. Написание письма зарубежному другу.
Практические занятия
Семантизация и активизация лексического материала по теме. Выполнение лексикограмматических упражнений. Чтение и перевод текстов по теме. Направленная бесед
Грамматический материал: существительное и его категории
Самостоятельная работа. Мини-сочинение «Моя идеальная школа / колледж»
Практические занятия
Семантизация и активизация лексического материала по теме. Основы работы с
профессионально ориентированными текстами и специализированными словарями.
Выполнение упражнений на основе текстов. Диалогическая и монологическая речь п
Грамматический материал: местоимения
Самостоятельная работа . Составление словаря по специальности.

Тема 1.3.
Учёба

Тема 1.4.
Будущая
профессия

Тема 1.5.
Мой рабочий
день

Тема 1.6.
Хобби,
увлечения

Практические занятия.
Активизация лексико-грамматического материала темы. Аудирование по теме, в
упражнений на основе услышанного. Монологическая речь по теме.
Грамматический материал: прилагательное
Самостоятельная работа. Самостоятельное монологическое высказывание
Практические занятия.
Активизация лексики по теме. Работа с текстами. Подготовка мини-проекта в рамках
Монологическая и диалогическая речь. Повторение лексического и грамматического
за семестр.
Самостоятельная работа. Создание проекта «Мое увлечение»

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 1 С

практическ

самостоятельн
1 курс 2 семестр (43ч)
Раздел 2

Моя страна

Тема 2.1
Географическ
ое положение
России

Практические занятия.
Семантизация и активизация лингвострановедческого материала по теме. Работа
Чтение и перевод текстов по теме, выполнение послетекстовых упражнений. Моноло
диалогическая речь по теме. Аудирование и беседа на основе услышанного. Выполне
Грамматический материал: глагол и его категории
Самостоятельная работа. Выполнение лексико-грамматического теста

Тема 2.2
Города
страны

Практические занятия.
Работа с текстами по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
самостоятельного монологического высказывания. Беседа по теме. Работа с индиви
заданиями.
Грамматический материал: времена глагола
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Тема 2.3
Мой родной
город

Самостоятельная работа. Пересказ текста по теме.
Практические занятия.
Активизация лингвострановедческого материала. Выполнение лексико-грамм
упражнений. Беседа по теме. Работа с текстовым материалом по теме. Подготовка и п
группового проекта по теме.
Грамматический материал: времена глагола
Самостоятельная работа. Проект в рамках темы «Мой город»

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 С
практическ
самостоятельн
ИТОГО ЧАСОВ З
2 курс( (57ч) 3 семестр( 34ч)
Раздел 3 Страна изучаемого языка
Тема 3.1
Географическ
ое положение
страны
изучаемого
языка
Тема 3.2
Достопримеч
ательности

Тема 3.3
Столица
страны
изучаемого
языка

Практические занятия.
Семантизация и активизация лингвострановедческого материала по теме. Работа
Работа с текстами и выполнение послетекстовых упражнений. Выполнение тесто
Монологическая и диалогическая речь по теме.
Грамматический материал: структура предложения

Самостоятельная работа. Самостоятельное монологическое высказывание
Практические занятия.
Активизация лингвострановедческого материала. Работа с текстами по теме. Беседа
фильма. Работа с индивидуальными заданиями. Подготовка и презентация докладов
Грамматический материал: структура предложения.
Самостоятельная работа. Ролевая игра по теме.
Практические занятия.
Диалогическая и монологическая речь по теме. Работа с текстовым материалом.
индивидуальных заданий. Подготовка и презентация мини-проектов. Повторение
лексического и грамматического материала.
Самостоятельная работа. Подготовка индивидуальных докладов

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 3 С
практическ
самостоятельн
2 курс 4 семестр(23ч)
Раздел 4 Введение в язык профессионального общения
Тема
4.1. Цифры,
числа,
математическ
ие действия.
Тема 4.2.
Планировани

Практические занятия
Работа с текстами, выполнение лексико-грамматических упражнений.
Грамматический материал. Числительные в английском языке. Образование числите
Употребление числительных в датах и при обозначении времени.
Самостоятельная работа. Подготовка индивидуальных докладов
Практические занятия
Семантизация лексики и ее активизация в упражнениях. Беседа по теме.
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е времени
(рабочий
день)
Тема 4.3.
Терминологи
я в моей
специальност
и

Грамматический материал. Степени сравнения прилагательных и наречий
Самостоятельная работа. Самостоятельное монологическое высказывание
Практические занятия
Работа с профессионально ориентированными текстами, составление словаря по
специальности.
Повторение грамматического материала
Самостоятельная работа обучающихся. Составление словаря по специальности.

ИТОГО ЧАСОВ ЗА 4 СЕМЕСТ
практическ
самостоятельн
ИТОГО ЧАСОВ ЗА 2 КУР
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных тем);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
Самостоятельное домашнее изучение (повторение) теоретических вопросов, подготовка к
самостоятельным работам. Подготовка докладов и рефератов.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета иностранного
языка
Оборудование учебного кабинета: доска, компьютер с дисководом и USB выходом,
проектор и экран.
Технические средства обучения: лингафонный кабинет, магнитофон, DVD
проигрыватель, Интернет
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники (немецкий язык):
1. Басова Н. В., Коноплева Т. Г.Немецкий язык для колледжей / Deutsch für
Colleges.
Москва: КноРус. 2016. – 352 с.
2. Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка. Киев: Логос. 2016. – 352 с.
3. Коплякова Е. С. Немецкий язык для студентов технических специальностей. Москва:
Форум. 2016. – 272 с.
4. Тищенко И. А. Немецкий язык для технических вузов. Ростов -на –Дону: Феникс. 2016.
– 256 с.
5. Чернышова Н. Г., Лыгина Н. И. Деловой немецкий язык. Москва: Форум. 2016. - 368 с
Дополнительные источники (немецкий язык):
1. Васильева М. М., Мирзабекова Н. М., Сидельникова Е. М.Немецкий язык для
студентов-экономистов 2018 г. Страниц: 352
2. Бондарева В. Я., Синельщикова Л. ВХайрова., Н. В.Немецкий язык для технических
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вузов 2019 г.Издатель: Феникс Страниц: 512
3. Кравченко А. П. Немецкий язык для юристов 2019 г. Издатель: Феникс
Страниц: 320
4. Чеботарь А. В., Серебрякова Н. А. Все правила современного немецкого языка:—
Москва, БАО-Пресс, Рипол Классик, 2019 г.- 432 с.
5. Буданов С. И., Трищ О. Н. Деловой немецкий язык / Geschaftsdeutsch:— Москва, Эксмо,
2017 г.- 128 с.
6. Сушинский Н.Н. Современный немецкий язык в диалогах. Учебное посбие. - М.: ГИС,
2017. - 256 с.
1.Сайт для изучающих английский язык http: //englishbiblioteka.ru/
2.Сайт для изучающих английский язык http: //englishouse.ru/
3.Сайт для изучающих немецкий язык http://www.dw.de
4.Сайт Гёте-Института http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
5.Сайт для изучающих немецкий язык http://www.schnellsuche.com/ mbafrance.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения учебных занятий через текущий контроль, а
также промежуточную аттестацию.
Результаты освоения
(предметные)
1
-сформирована коммуникативная иноязычная
компетенция, необходимая для успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
-владеет
знаниями
о
социокультурной
специфике стран изучаемого языка и умеет
строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике;
-умеет выделять общее и различное в культуре
родной страны и стран изучаемого языка;
-владеет иностранным языком на пороговом
уровне, позволяющем общаться в устной и
письменной формах как с носителями языка,
так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство
общения;
-сформированы
умения
использовать
иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в
образовательных
и
самообразовательных
целях.

Формы и методы контроля и
оценки
результатов освоения
2

Оценка
активности
и
результативности участия в беседе.
Оценка
грамматической
и
коммуникативной
составляющей
устного и письменного высказывания.
Оценка
результатов
выполнения
лексико-грамматических заданий.
Оценка
выполнения
домашней
работы,
контрольных
работ,
результатов тестирования.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «_ХИМИЯ»
предназначена для изучения __химии___ в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального
института развития образования»
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ДУП.02. ХИМИЯ относится к общеобразовательному циклу.












1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
Цели изучения учебного предмета:
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания
для каждого человека;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
изучение химии, в том числе, химических наименований веществ и материалов, их
химических свойств и химических процессов, производства современных строительных
материалов, а также формирование убеждения о важном значении химии и химической
технологии как интегральной составляющей современного строительного производства.
развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
приобретение знаний, необходимых для решения вопросов, связанных с химией и
технологией различных материалов, их использованием, развитие понимания
многочисленных химических проблем современной стройиндустрии и возможных путей
их решения.
Задачи изучения учебного предмета:
уметь:
• называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
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классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных неорганических и органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость
скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных
факторов;
• выполнять
химический
эксперимент:
по
распознаванию
важнейших
неорганических и органических соединений;
• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• 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 и лабораторным
оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
знать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем газообразных веществ, 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;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;
• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических и неорганических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные
металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый
и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен,
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция,
бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза),
дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
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1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «__ХИМИЯ__», обеспечивает достижение
обучающихся следующих результатов:
Личностные
Чувство гордости и
уважения к истории
достижениям
отечественной
химической науки;
химически грамотное
поведение в
профессиональной
деятельности и в быту
при обращении с
химическими
веществами,
материалами и
процессами
Готовность к
продолжению
образования и
повышения
квалификации в
избранной профессии

Умение использовать
достижения
современной
химической науки и
химических
технологий для
повышения
собственного развития
в выбранной
профессии
навыки
сотрудничества со
сверстниками, детьми
младшего возраста,
взрослыми в
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
проектной и других
видах деятельности

Метапредметные
Использование различных
видов познавательной
деятельности и основных
интеллектуальных
операций для решения
поставленной задачи,
применение основных
методов познания для
изучения различных
сторон химических
объектов и процессов, с
которыми возникает
необходимость
сталкиваться
Использование различных
источников для
получения химической
информации, умение
оценивать ее
достоверность для
достижения хороших
результатов в
профессиональной сфере
умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности, учитывать
позиции
других
участников деятельности,
эффективно
разрешать
конфликты;
владение
навыками
познавательной, учебноисследовательской
и
проектной деятельности,
навыками
разрешения
проблем;

Предметные
Сформированность представлений о
месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли
химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности
человека для решения практических
задач

Владение основополагающими
химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями;
уверенное пользование химической
терминологией и символикой

Сформированность умения давать
количественные оценки и
производить расчеты по
химическим формулам и
уравнениям

умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и
делать выводы; готовность и
способность применять методы
познания при решении
практических задач;

сформированность собственной
позиции по отношению к
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химической информации,
получаемой из разных источников
Владение правилами техники
безопасности при использовании
химических веществ

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __210_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __140____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося __70____ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет

2
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Объём часов
210
140
20
70

Тема 1.2.

Тема 1.1.2.
Основные законы
химии

Основные понятия
химии

Тема 1.1.1

Тема 1.1.

Раздел 1.

Наименование
разделов и тем
1
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева и строение атома

Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной
структуры. Закон Авогадро и следствия их него.

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные
вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Аллотропные
модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое
олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии
Демонстрация
Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ
(шаростержневые и Стюарта–Бриглеба). Коллекция простых и сложных веществ.
Некоторые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. Аллотропия
фосфора, кислорода, олова

Основные понятия и законы химии

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Общая и неорганическая химия

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Химия

4

2

2

4

140

Объем
часов

2-3

2-3

Уровень
освоения
4

Основные типы
химической связи и
кристаллических
решеток.

Тема 1.3.1

Тема 1.3.

Тема 1.2.2.
Строение атома и
периодический
закон Д.И.
Менделеева.

Тема 1.2.1.
Периодический
закон Д.И.
Менделеева.
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Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их
образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь
между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация
ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические
решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.
Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный).
Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность

Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения
электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов).
Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических
элементов.
Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и
понимания химической картины мира.
Практическая работа№1 «Строение атома» (составления схем атомов химических
элементов по положению в периодической системе и прогнозирование свойств на основе
строения)
Строение вещества

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в
формулировке Д.И. Менделеева.
Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодического
закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и
побочная)
Демонстраци
Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.
Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. Электризация тел и их
взаимодействие.

4

4

4

2

2-3

2-3

2-3

Тема 1.4.3
Тема 1.5

Вода. Растворы.
Растворение.

Тема 1.4.2.

Чистые вещества и
смеси. Дисперсные
системы.

Тема 1.4.1

Тема 1.4.

Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. Общие химические
10

Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и
массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.
Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация
дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.
Демонстрация
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные,
пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ
от различных факторов. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты
при растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного
вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее
устранения. Минеральные воды. Общее понятие об электролитах и не электролитах.
Массовая доля растворенного вещества.
Демонстрация
Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения воды. Растворение в
воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов.
Практическая работа №2 «Приготовление раствора заданной концентрации»
Контрольная работа
Классификация неорганических соединений и их свойства

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ
с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.
Демонстрация
Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого
льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах.
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические
свойства металлов.
Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного
агрегатного состояния в другое. Водородная связь.
Смеси. Вода. Растворы.
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1

2

2

4

2-3

2-3

Тема 1.5.4
Тема 1.5.5

Соли.
Классификация
солей. Физические
и химические
свойства. Гидролиз
солей

Тема 1.5.3.

Тема 1.5.2.

Кислоты и
основания.
Классификация
кислот и
оснований.
Физические и
химические
свойства.

Тема 1.5.1.

Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные
11

Практическая работа № 5: Гидролиз солей

Демонстрация
Образцы различных солей
Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей друг с другом, с кислотами.
Гидролиз солей различного типа. Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый
гидролиз солей различного типа.

Демонстрация
Образцы концентрированных кислот и твердых щелочей.
Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие металлов с кислотами.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями.
Взаимодействие кислот с солями.
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. Горение
фосфора и растворение продукта горения в воде.
Получение и свойства амфотерного гидроксида.
Практическая работа №3: Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие
металлов с кислотами
Практическая работа №4: Испытание растворов щелочей индикаторами.
Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Основные химически свойства
солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей.
Гидролиз солей.

свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности
взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные
способы получения кислот.
Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Общие
химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации.
Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований.

2

2

2

4

10

2-3

2-3

Тема 1.7
Тема 1.7.1

Скорость
химических
реакций.
Обратимость
химических
реакций

Тема 1.6.3.

Особенности строения атомов металлов. Металлы как простые вещества. Физические
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Металлы и неметаллы

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от
различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры,
поверхности соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрация
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды.

Понятие об основных электрохимических процессах: . Электролиз растворов и расплавов.
Практическое значение

Окислительновосстановительные
реакции.

Степень окисления.

Основные понятие об окислительно- восстановительных реакциях.
Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление.

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые
и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и
эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические
уравнения.

Химические реакции

оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла.
Химические свойства оксидов. Основные способы получения оксидов
Демонстрация
Образцы основных и кислотных оксидов. Взаимодействие оксидов с водой и кислотами

Тема 1.6.2.

Классификация
химических
реакций.

Тема 1.6.1.

Тема 1.6

Оксиды.
Солеобразующие и
несолеобразующие
оксиды.
Химические
свойства оксидов

8

16

6

2

2

2

12

2-3

2-3

2-3

Тема 2.1.2.

Предмет
органической
химии. Теория
строения
органических
соединений А.М.
Бутлерова

Тема 2.1.1.

Тема 2.1

Раздел 2

Тема 1.7
Тема 1.7.1

Металлы и
неметаллы. Общая
характеристика,
положение в
периодической
системе Д.И.
Менделеева.
Физические и
химические
свойства
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Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных
групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC.

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение
органических веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по
валентности.
Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические
формулы и модели молекул в органической химии
Демонстрация
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. Качественное
обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений.

Органическая химия
Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений

Контрольная

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. Основные
химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Металлотермия.
Общие способы получения металлов.
Особенности строения атомов неметаллов. Неметаллы –как простые вещества. Зависимость
свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и
восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности.
Демонстрация
Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с
серой, алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов.
Алюминотермия.
Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее
активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами.
Контрольно-проверочные задания

6

6

12

2
2

8

2-3

2-3

Диены и каучуки.

Тема 2.2.3

Алкены.

Тема 2.2.2.

Алканы.

Тема 2.2.1.

Тема 2.2

Классификация
органических
веществ. Типы
реакций в
органической
химии.
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Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные диены.
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и
полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина.
Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.
Демонстрация
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.
Практическая работа №6. «Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из
резины»

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства
алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение
алканов на основе свойств.
Демонстрация
Горение метана, отношение метана к растворам перманганата калия и бромной воде.
Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена).
Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена:
горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата
калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств
Демонстрация
Горение этилена, отношение этилена к растворам перманганата калия и бромной воде.

Углеводороды и их природные источники

Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования,
гидратации).
Реакции
отщепления
(дегидрирования,
дегидрогалогенирования,
дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.
Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение классификации
соединений и классификации реакций в неорганической и органической химии.

2

6

8

28

2

2-3

2-3

2-3

Спирты. Фенолы

Тема 2.3.1.

Тема 2.3

Природные
источники
углеводородов.
Тема 2.2.7

Тема 2.2.6.

Тема 2.2.5.
Арены.

Алкины.

Тема 2.2.4.
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Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства
этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в
альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и
предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Применение глицерина.
Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе
свойств. Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола.
Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу.

Кислородсодержащие органические соединения

4

28

2

2

2

Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование,
нитрование). Применение бензола на основе свойств.

Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти.
Перегонка нефти. Нефтепродукты.
Основные направления промышленной переработки природного газа.
Попутный нефтяной газ, его перераработка
Демонстрация
Коллекция нефть и прдукты ее переработки
Контрольная работа по теме «Углеводороды»

2

4

Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды,
присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.
Межклассовая изомерия с алкадиенами
Демонстрация
Горение ацетилена, отношение ацетилена к растворам перманганата калия и бромной воде.
Практическая работа №7. « Получение этилена и ацетилена и исследование их свойств»

2-3

2-3

2-3

Сложные эфиры.
Жиры. Мыла

Тема 2.3.5

Карбоновые
кислоты

Тема 2.3.3

Альдегиды и
кетоны

Тема 2.3.2

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их
значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла
Демонстрация
Получение этил и изо-амил ацетата
Коллекция эфирных масел.
16

Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная.
Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых
кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с
минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на
основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.

Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его
свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий
спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение
формальдегида на основе его свойств Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение
ацетона в технике и промышленности.
Демонстрация
Реакция серебряного зеркала. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью
гидроксида меди(II).

Лабораторная работа
Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(II).
Демонстрация
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные
реакции на фенол

4

2

4

2-3

2-3

2-3

Белки

Тема 2.4.3.

Амины.
Аминокислоты

Тема 2.4.1.

Тема 2.4

Углеводы

Тема 2.3.6
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Белки Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков:
горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.
Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне. Денатурация
раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при
нагревании. Биологически активные вещества
Демонстрация
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и
шерстяной нити
Практическая работа №9. Цветные реакции на белки

Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин, как
органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на
основе свойств. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические
соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и
друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение
аминокислот на основе свойств.
Демонстрация
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой.
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и
полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение.
Применение глюкозы на основе свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахариды
Демонстрация
Реакция серебряного зеркала. Качественная реакция на крахмал.
Практическая работа №8. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.

2

4

12

2

8

2

2-3

2-3

2-3

ИТОГО

Дифференцированный зачет

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации.
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических
волокон. Химия и проблемы окружающей среды
Демонстрация
Коллекция пластмасс и волокн

Практическая работа №10 «Решение экспериментальных и расчетных задач на
взаимосвязь классов органических соединений»
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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)

Тема 2.5.
Контроль и
обобщение знаний

Полимеры:
Пластмассы.
Волокна

Тема 2.4.5.

Тема 2.4.4

140

2

2

2

2-3

2-3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Помещение кабинета удовлетворяет 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.
Оборудование учебного кабинета:
периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов; ряд электроотрицательности металлов,
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, плакаты по химии ,
химическая посуда, химические реактивы
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы:
Основные источники:
1. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Химия в тестах, задачах и упражнениях.
Издательский центр «Академия»., 2016
Дополнительная литература:
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. Издательский центр «Академия», 2015.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неорганической
и органической химии. Издательский центр «Академия», 2015.
Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2015.
Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.
учреждений. – М., 2015.
Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2015.
Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.
учреждений. – М., 2015.
Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений с
углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2015.
Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл.
изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М.,
2015.
Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и
упражнений. – М., 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Умения:
называть изученные вещества по «тривиальной» практические занятия
или международной номенклатурам;
занятия,
определять валентность и степень окисления практические
химических элементов, тип химической связи в лабораторные
работы,
соединениях, заряд иона, пространственное тестирование
строение молекул, тип кристаллической
решетки, характер среды в водных растворах,
окислитель и восстановитель, направление
смещения равновесия под влиянием различных
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность
веществ к разным классам неорганических и
органических соединений; характер взаимного
влияния атомов в молекулах, типы реакций в
неорганической и органической химии;
Характеризовать элементы по их положению в лабораторные работы
Периодической системе Д.И. Менделеева;
общие
химические
свойства
металлов,
неметаллов, основных классов неорганических
и органических соединений; строение и
свойства
органических
соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов,
кетонов,
карбоновых
кислот,
аминов,
аминокислот и углеводов);
объяснять зависимость свойств химического контрольная работа,
элемента и образованных им веществ от лабораторные и практические
положения в Периодической системе Д.И. занятия
Менделеева;
зависимость
свойств
неорганических веществ от их состава и
строения,
природу
химической
связи,
зависимость скорости химической реакции от
различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения их
молекул;
выполнять
химический
эксперимент
по лабораторные работы
распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ, получению конкретных
веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
проводить расчеты по химическим формулам и практические занятия
уравнениям реакций;
осуществлять
самостоятельный
поиск самостоятельная работа
химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и
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научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и
передачи
химич.
информации
и
ее
представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни: для понимания глобальных проблем,
стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
объяснения
химических
явлений,
происходящих в природе, быту и на
производстве,
экологически
грамотного
поведения в окружающей среде.
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индивидуальные
задания

творческие

индивидуальные творческие
задания

