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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, ознакомительно-реферативное 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. 
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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. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 
воспитания(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, 
открытости,экономическиактивныйиучаствующийвстуденчес
комитерриториальномсамоуправлении,втомчисленаусловиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР3 

 

 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

 

 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую
 устойчивость в ситуативно - сложных  или 
стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР10 

Проявляющийуважениекэстетическимценностям,обладающий
основамиэстетическойкультуры ЛР11 

Принимающийсемейныеценности,готовыйксозданиюсемьиив
оспитаниюдетей;демонстрирующийнеприятиенасилиявсемье, 

уходаотродительскойответственности,отказаототношенийсосв
оимидетьми и их финансового содержания 

 

ЛР12 

 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык», 
обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 



 

-воспитание 
уважения к русскому 
(родному) языку, 
который сохраняет и 
отражает культурные 
и нравственные 
ценности, 
накопленные 
народом на 
протяжении веков, 
осознание связи 
языка и истории, 
культуры русского и 
других народов; 

-владение всеми 
видами речевой 
деятельности: 
аудированием, 
чтением 
(пониманием), 
говорением, 
письмом; 
 

-сформированность 
понятий о нормах 
русского 
литературного языка 
и применение знаний 
о них в речевой 
практике; 
 

-понимание роли 
родного языка как 
основы успешной 
социализации личности; 
 

-владение языковыми 
средствами — умение 
ясно, логично и точно 
излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства; использование 
приобретенных знаний и 
умений для анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне; 

- сформированность  
умений 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; 

-осознание эстетической 
ценности, потребности 
сохранить чистоту 
русского языка как 
явления национальной 
культуры; 
 

-применение навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в процессе 
речевого общения, 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-

исследовательской, 
проектной и других 
видах деятельности; 

-владение навыками 
самоанализа и 
самооценки на основе 
наблюдений за 
собственной речью; 
 

-формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также 
различных форм 
общественного 
сознания, осознание 
своего места в 

-овладение нормами 
речевого поведения в 
различных ситуациях 
межличностного и 
межкультурного 
общения; 
 

-владение умением 
анализировать текст с 
точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, 
основной и 
второстепенной 
информации;                    
 



 

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 
информационно-

познавательной 
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; 
 

-готовность и 
способность к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 
 

-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; 
 

-способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

 -сформированность 
умений учитывать 
исторический, историко-

культурный контекст и 
контекст творчества 
писателя в процессе 
анализа текста; 

  -способность выявлять в 
художественных текстах 
образы, темы и 
проблемы и выражать 
свое отношение к теме, 
проблеме текста в 
развернутых 
аргументированных 
устных и письменных 
высказываниях; 

   

 

-владение навыками 
анализа текста с учетом 



 

их стилистической и 
жанрово-родовой 
специфики; осознание 
художественной картины 
жизни, созданной в 
литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального 
личностного восприятия 
и интеллектуального 
понимания; 

  -сформированность 
представлений о системе 
стилей языка 
художественной 
литературы. 

 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __111_____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___78___ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___33___ часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические 12 

в том числе  

в форме практической подготовки 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

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   



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе 

- самостоятельной работы обучающегося 70 час; 

- всего - 140 час.; 

- обязательной - 100 час.; 

- практической - 40 час.. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___210____ часов, 

 самост. - 70 час.; 

 всего - 140 час.;   

практич.-  40;  

1 курс - 1 семестр: лекции- 30 час., практич. - 10;  

2 семестр: лекции - 30 час., практич. - 30 час.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

практические 40 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

Работа с учебником 

Подготовка докладов/сообщений 

Работа с другими литературными и интернет – источником 

Аналитическая работа 

Подготовка презентаций 

Разработка памятки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

ОУП.01.РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1 

 

Русский язык 
как система 

средств разных 
уровней. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 Взаимосвязь единиц разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 
фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. 
Синтаксис. 
Входной контрольный диктант. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление конспекта и тезисов.Составление таблицы.(10 часов) 

Раздел 2. 
Язык и речь. 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и речь.  
Основные требования к речи. 
Функциональные стили речи. 
Разговорный, научный,  
официально-деловой стили. 
Публицистический,  
художественный стили. 
Входной диктант. 
Текст как произведение речи, его признаки и структура.  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. 
Лексика 

 

 

 

 

 

 

Слово в лексической системе языка. Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения и употребления. 
Активный и пассивный словарный запас    
Фольклорная лексика.  
Фразеологизмы.  
Афоризмы. Лексические нормы. 

 

 

 

4 

 

Контрольные работы 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 4. 
Фонетика и 
орфоэпия. 

 

 

 

 

 Фонетические единицы. Соотношение буквы и звука. Орфоэпические нормы. Нормы 
ударения. Правописание О-Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З-С. 
Правописание Ы-И после приставок. 
 

6  

 

 

 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта и тезисов.(10 часов) 
 

 

Раздел 5. 
Морфемика 

 

 и словообра- 

зование 

 

 

 

 

 

 

Морфема как значимая часть слова.  
Морфемный разбор слова. Анализ  
контрольной работы. Способы  
словообразования.  
Словообразовательный анализ.  
Чередование гласных в корне, приставки ПРЕ-ПРИ- , сложные слова 

 

 

10 

 

Контрольные работы 

Тестирование 

Самостоятельная работа 



 

Составление конспекта и тезисов(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. 
Морфология 

  

 

 

 

Морфология.  
Имя существительное.  
Имя прилагательное.  
Правописание числительных и местоимений. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. 
Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. 
Грамматические признаки наречия. 
 Слова категории состояния. 
Предлог как часть речи.  
Правописание предлогов.  
Союз как часть речи.  
Правописание союзов.  
Частица как часть речи. Правописание частиц.  
Междометия и звукоподражательные слова. 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

Тестирование 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта и тезисов(10 часов) 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебного предмета требует наличия: 
- учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
Технические средства обучения: 
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
- аудиовизуальные средства обучения.  
 

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

Основные источники: 
Учебные и справочные издания 

Учебник "Русский язык"  под редакцией Т.М.Воителевой , Москва, 
Издательский центр "Академия", 2019 

Дополнительные источники: 
1. Развитие речи. Выразительные средства художественной 

речи / под ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2017. 

2. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.  
М., 2016. 

 
Интернет-ресурсы 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история 

русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты 

«Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, 

презентации, контрольные работы, тесты, 
 

 
 



 

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, 
проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

уметь:  
характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности 
развития; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

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 в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

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; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для   



 

группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности; 

  самостоятельной работы 

формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

знать: 
биосоциальную сущность человека, 
основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

тенденции развития общества в целом как 
сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

особенности социально-гуманитарного 
познания. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Литература» 

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 речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 

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. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы
воспитания 



Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости,экономическиактивныйиучаствующийвстуденческомитерр
иториальномсамоуправлении,втомчисленаусловияхдобровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

 

 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур,отличающийихотгруппсдеструктивнымидевиантнымповеде
нием. 
Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоциальноопасноепо
ведениеокружающих 

 

 

 

ЛР3 

Проявляющийидемонстрирующийуважениеклюдямтруда,осознающийц
енностьсобственного труда. 
Стремящийсякформированиювсетевойсределичностноипрофессиональн
огоконструктивного«цифровогоследа» 

 

ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального  народа  
России. 

 

ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в  различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 
Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 

 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,  психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных  
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР11 

Принимающийсемейныеценности,готовыйксозданиюсемьиивоспитанию
детей;демонстрирующийнеприятиенасилиявсемье, 
уходаотродительскойответственности,отказаототношенийсосвоимидеть
ми и их финансового содержания 

 

ЛР12 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

-сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном 
мире; 
 

-умение понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной позиции, 
выделять причинно-

следственные связи в 
устных и письменных 
высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

-сформированность 
устойчивого интереса к чтению 
как средству познания других 
культур, уважительного 
отношения к ним; 
 

-сформированность основ 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности; 

-умение самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, оценивать 
ее, определять сферу 
своих интересов; 
 

-сформированность навыков 
различных видов анализа 
литературных произведений; 
 

-толерантное сознание и 
поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; 

-умение работать с 
разными источниками 
информации, находить 
ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности; 
 

-владение навыками 
самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за 
собственной речью; 
 

 

 

 

 

                                                  

-готовность и способность 
к образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образо-

ванию как условию 
успешной 

-владение навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; 
способность и 
готовность к 

 

- владение умением 
анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
 



профессиональной и 
общественной деятель-

ности; 
 

самостоятельному 
поиску методов 
решения практических 
задач, применению 
различных методов 
познания; 

-эстетическое отношение к 
миру; 
 

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

-совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви 
к многонациональному 
Отечеству, уважительного 
отношения к русской 
литературе, культурам 
других народов; 

 -знание содержания 
произведений русской, родной и 
мировой классической 
литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 
формирование национальной и 
мировой культуры; 
 

-использование для 
решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

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

  -способность выявлять в 
художественных текстах 
образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним 
в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

  -владение навыками анализа 
художественных произведений 
с учетом их жанрово-родовой 
специфики;                              
осознание художественной 
картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в 
единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

  -сформированность 



представлений о системе стилей 
языка художественной 
литературы. 

 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные результаты: 
 

- воспитание российской гражданской 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; 
- 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, 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 процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 

Метапредметные результаты: 
 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 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; 
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- 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; 
- 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 причинно-следственные 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; 
- 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; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных 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 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. 

 

Предметные результаты: 
 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
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; 
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г) анализировать жанрово-родовой 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 
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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __240_____ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __164____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___76___ часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
Самостоятельная работа (всего) 

164 

76 

1 семестр, в том числе: 

-теоретические занятия 

- практические занятия 

56 

36 

20 

2 семестр,  в том числе: 

-теоретические занятия 

- практические занятия 

54 

34 

20 

                                                                                                                                          



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.02. ЛИТЕРАТУРА 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся(если 
предусмотрены), курсовая работа (проект),  

индивидуальный проект (если 
предусмотрены) 

Объем часов 

Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Тема 1.1. 

Введение. 

Содержание учебного материала 2 

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

2 Значение литературы при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 

 

Конспект  

Составление таблицы  

Контрольные работы- входная контрольная 
работа (тест) 

 

Тема 1.2. 

Историко-

культурный 
процесс рубежа 

XVIII — XIX 

веков. 

Содержание учебного материала 2 

1  Романтизм. Особенности русского 
романтизма 

2 Зарождение русской литературной 
критики. Становление реализма в 
русской литературе 

 

Творческие задания  

-исследование и подготовка доклада 
(сообщения или реферата): «Жизнь и 
творчество одного из русских поэтов 
(писателей)-романтиков», «Романтическая 
баллада в русской литературе», «Развитие 
жанра исторического романа в эпоху 
романтизма», «Романтические повести в 
русской литературе», 

 

 Содержание учебного материала  



Тема 1.3. 

Александр 
Сергеевич 
Пушкин  

 

 

 

 

 

 

 

1 Личность писателя. Жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее 
изученного).Основные темы и мотивы 
лирики А.С.Пушкина 

 

2 

2 Роль Пушкина в становлении русского 
литературного языка. Болдинская осень 
в творчестве Пушкина. Пушкин-

мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в 
критике и литературоведении. 

 

Творческие задания.  

Исследование и подготовка доклада 
(сообщения или реферата): «Пушкин в 
воспоминаниях современников», «Предки 
Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей 
и его воспитанники», «Судьба Н. Н. 
Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С.Пушкина" 

 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в 
один из музеев А. С. Пушкина (по выбору 
студентов) 

 

Практические занятия - поэма "Медный 
всадник" 

 

Самостоятельная работа обучающихся- 

заучивание не менее 3-х стихотворений (по 
выбору) 

 

Тема 1.4. 

Михаил Юрьевич 
Лермонтов 

Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии.  Характеристика 
творчества. Этапы творчества. 

2 Основные темы и мотивы лирики 
Лермонтова. Критики о М.Ю. 
Лермонтове. В.Г. Белинский о 
Лермонтове 

 

Контрольные работы - тестирование  

Тема 1.5. 

Николай 
Васильевич 

Гоголь 

Содержание учебного материала  

1  Сведения из биографии. 2 

2  Значение творчества Н.В. Гоголя в 
русской литературе. 

 

Контрольная работа - тест  

Практические занятия- «Петербургские 
повести»: «Портрет» 

 



Самостоятельная работа- анализ повести 
Н.В.Гоголя из сб. "Петербургские повести" (по 
выбору) 

 

Тема 1.6. 

Русская 
литература второй 

половины 

XIX века 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Культурно-историческое развитие 
России середины XIX века, отражение 
его в литературном процессе. 

2 Взаимодействие разных стилей и 
направлений. Жизнеутверждающий и 
критический реализм. Нравственные 
поиски героев. 

 

Самостоятельная работа - подготовка 
индивидуальных сообщений по теме. 

 

Тема 1.7. 

А.Н. Островский. 

Содержание учебного материала 2 

1 Социально-культурная новизна 
драматургии А.Н. Островского. 

2 А. Н. Островский – создатель русского 
театра XIX века.  

 

Самостоятельная работа-подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

Практические занятия  

«Гроза». Самобытность замысла, 
оригинальность основного характера, сила 
трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Образ Катерины — воплощение лучших 
качеств женской натуры. Роль персонажей 
второго ряда в пьесе. Символика грозы. 

 

Контрольная работа - тестирование  

Тема 1.8 

И.А. Гончаров. 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии.  

2 Общая характеристика творчества 
писателя. 

 

Практические занятия -Творческая история 
романа. Сон Ильи Ильича как художественно- 

философский центр романа. Противоречивость 
характера Обломова. Штольц и Обломов. 
Прошлое и будущее России. Решение автором 
проблемы любви в романе. 

 



Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

Тема 1.9. 

И.С.Тургенев 

Содержание учебного материала 4 

1 Общая характеристика творчества. 
Своеобразие художественной манеры 
Тургенева-романиста. 

 

2 Социально-психологический роман 
"Отцы и дети" 

 

Контрольная работа - тестирование.  

Практические занятия -«Отцы и дети». 
Особенности композиции романа. Базаров в 
системе образов. Нигилизм Базарова. 
Нравственная проблематика романа и ее 
общечеловеческое значение. Тема любви в 
романе. Образ Базарова. 

 

Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

Тема 1.10. 

Ф.И.Тютчев 

Содержание учебного материала 4 

1 Ф.И. Тютчев. Философичность – основа 
лирики поэта. Символичность образов 
поэзии Тютчева.  

2 Общественно-политическая лирика. Ф. 
И. Тютчев, его видение России и ее 
будущего. Лирика любви.  

 

Самостоятельная работа- заучивание наизусть 
не менее  

3-х стихотворений ( по выбору) 

 

 
Практическое занятие - анализ стихотворения  
(по выбору)  

Тема 1.11. 

А.А.Фет 

Содержание учебного материала 4 

1 Поэзия как выражение идеала и красоты. 

2 Гармоничность и мелодичность лирики 
Фета. Лирический герой в поэзии А.А. 
Фета. 

 

Самостоятельная работа- заучивание наизусть 
не менее  

3-х стихотворений ( по выбору) 

 



Практические занятия - анализ лирического 
произведения (по выбору) 

 

Контрольная работа - тестирование.  

Тема 1.12. 

Н.А.Некрасов 

Содержание учебного материала 4 

1 Гражданский пафос лирики. Жанровое 
своеобразие лирики Некрасова. 

2 Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Замысел поэмы. Жанр. 
Композиция. Сюжет. Нравственная 
проблематика поэмы, авторская позиция. 
Многообразие крестьянских типов. 
Проблема счастья. 

 

Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

Тема 1.13. 

Н.С.Лесков 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. Повесть 
«Очарованный странник». 

2 Особенности сюжета повести. Образ 
Ивана Флягина.  

 

Практические занятия - Тема трагической 
судьбы талантливого русского человека. Смысл 
названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

 

Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

Контрольная работа - тестирование.  

Тема 1.14. 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. Своеобразие 
типизации Салтыкова-Щедрина.  

2 Объекты сатиры и сатирические приемы. 
Гипербола и гротеск как способы 
изображения действительности. 

 

Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

 Практическое занятие- роль Салтыкова-

Щедрина в истории русской литературы. 
 

Тема 1.15. Содержание учебного материала 4 



Ф.М.Достоевский 1 Сведения из биографии .Общая 
характеристика творчества 

 

2 Роман «Преступление и наказание» 
Своеобразие жанра. Теория «сильной 
личности» и ее опровержение в романе. 

 

Практические занятия - драматичность 
характера и судьбы Родиона Раскольникова. 
Сны Раскольникова в раскрытии его характера 
и в общей композиции романа.  

 

Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

Контрольная работа - тестирование.  

Тема 1.16. 

Л.Н.Толстой 

Содержание учебного материала 4 

1 Жизненный и творческий путь. Мировое 
значение творчества Л. Толстого. 

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

 

Практические занятия -духовные искания 
Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 
Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение 
образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в 
романе. Картины войны 1812 года. Кутузов и 
Наполеон. Осуждение жестокости войны в 
романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 
Патриотизм в понимании писателя.  

 

 
Контрольная работа - сочинение по выбранной 
теме.  

 Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

Тема 1.17. 

А.П.Чехов 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Художественное совершенство 
рассказов А. П. Чехова. Новаторство 
Чехова. 

2 Комедия «Вишневый сад» – вершина 
драматургии Чехова. 

 

Конспектирование и тезисы.  



 

 

 

 

Практические занятия - своеобразие жанра. 
Жизненная беспомощность героев пьесы. 
Расширение границ исторического времени в 
пьесе. Символичность пьесы. 

 

Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению. 

 

Раздел 2. Литература ХХ века.  

Тема 2.1 

Русская 
литература на 
рубеже веков 

Общая характеристика культурно-

исторического процесса рубежа XIX и XX 
веков и его отражение в литературе.  

4 

1 Новаторство литературы начала XX 
века. 

 

2 Многообразие литературных течений 
(символизм, акмеизм, футуризм), 
отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных 
лет. 

 

Практические занятия  

 Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений (темы по выбору) 

 

Тема 2.2 

И.А.Бунин 

 
4 

1  Философичность лирики Бунина   

2 «Господин из Сан-Франциско»  

Практические занятия: «Чистый понедельник», 
сб. "Темные аллеи" 

 

Самостоятельная работа-  подготовка 
индивидуальных сообщений (темы по выбору) 

 

Контрольная работа - сочинение по выбранной 
теме. 

 

Тема 2.3. 

А.И.Куприн 

Содержание учебного материала 4 

1 Нравственные и социальные проблемы в 
рассказах Куприна. 

2  Повесть «Гранатовый браслет».  

Практические занятия: смысл названия повести, 
спор о сильной, бескорыстной любви, тема 
неравенства в повести. Трагический смысл 
произведения. 

 



 

Самостоятельная работа-  выполнение 
индивидуальных заданий по анализу эпических 
произведений И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

 

 Контрольная работа - сочинение по выбранной 
теме. 

 

Тема 2.4. 

Поэзия начала ХХ 
века. 

К.Бальмонт, 

В.Брюсов 

 

 

Содержание учебного материала  

1 
 Обзор русской поэзии и поэзии народов 
России конца XIX – начала XX в. 

4 

2 Общая характеристика творчества 
К.Бальмонта, В. Брюсова 

 

Самостоятельная работа-  выполнение 
индивидуальных заданий по анализу  
лирических произведений К.Бальмонта, 
В.Брюсова ( темы по выбору), заучивание 
наизусть не менее 3-х стихотворений ( по 
выбору) 

 

 Контрольная работа - тестирование.  

Тема 2.5. 

Н.Гумилев, 

З.Гиппиус 

Содержание учебного материала 4         

1 Общая характеристика творчества  
Н.Гумилева. 

 

2 Общая характеристика творчества 
М.Цветаевой 

 

Контрольная работа - тестирование.  

Практические занятия- анализ лирического 
произведения начала ХХ века ( по выбору) 

 

 Самостоятельная работа-  выполнение 
индивидуальных заданий по анализу  
лирических произведений К.Бальмонта, 
В.Брюсова ( темы по выбору), заучивание 
наизусть не менее 3-х стихотворений ( по 
выбору) 

 

Тема 2.6. 

Осип 
Мандельштам, 
Габдулла Тукай  

Содержание учебного материала 4 

1 Общая характеристика творчества  О. 
Мандельштама 

2 Общая характеристика творчества Г. 
Тукай 

 



Практические занятия- анализ лирического 
произведения начала ХХ века ( по выбору) 

 

  Самостоятельная работа-  выполнение 
индивидуальных заданий по анализу  
лирических произведений К.Бальмонта, 
В.Брюсова ( темы по выбору), заучивание 
наизусть не менее 3-х стихотворений ( по 
выбору) 

 

Тема 2.7 

Символизм.  

Содержание учебного материала 4 

 1 Истоки русского символизма.   

2 Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество 
русских символистов 

 

 

Практические занятия- понимание символа 
символистами, «Старшие символисты» (В.Я. 
Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 
«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

 Практические занятия- анализ лирического 
произведения начала ХХ века ( по выбору). 
Индивидуальное сообщение по выбранной теме 

 

Тема 2.8 

А.М.Горький 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. Ранние 
рассказы: «Челкаш». Правда жизни в 
рассказах Горького. 

 

2 Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. 

 

Самостоятельная работа - сообщение по 
выбранной теме 

 

Практические занятия - новаторство Горького – 

драматурга. Горький и МХАТ. Горький – 

романист 

 

Конспект и тезисы лекции.  

Тема  2.9. 

Пьеса М.Горького  

"На дне" 

Содержание учебного материала 4 

1  Изображение правды жизни в пьесе и ее 
философский смысл.  

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

 



Контрольные работы - сочинение по выбранной 
теме 

 

 

Самостоятельная работа -подготовка 
индивидуальных сообщений по произведению 

 

Тема 2.10 

А.А.Блок 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии.  

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

 

Самостоятельная работа: анализ лирического 
произведения (по выбору), заучивание наизусть 
( не менее двух стихотворений) 

 

 Практические занятия.  Анализ стихотворений: 
 «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной 
дороге», «Река раскинулась. Течет…» 

 

 

Тема 2.11. 

А.Блок. Поэма 
"Двенадцать" 

 

Содержание учебного материала 

 

1  Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 
Изображение «мирового пожара», 
неоднозначность финала, образ Христа в 
поэме. 

4 

2 Композиция, лексика, ритмика, 
интонационное разнообразие поэмы 

 

Контрольная работа - тестирование  

Практические занятия- сложность восприятия 
Блоком социального характера революции. 

 

Самостоятельная работа- заучивание наизусть 
отрывка из поэмы, индивидуальное сообщение 
(тема по выбору) 

 

Тема 2.12 

Литература 20-х 
годов. 

Содержание учебного материала  

1 Литературный процесс 20-х годов. 
Литературные группировки и журналы . 

2 Политика партии в области литературы в 
20-е годы. 

 

Самостоятельная работа- подготовка 
сообщения по выбранной теме. 

 



 Практические занятия- тема России и 
революции в творчестве поэтов разных 
поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, 
М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 
Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. 
Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

 

 Конспектирование лекции  

 

Тема 2.13 

В.В.Маяковский 

Содержание учебного материала  

 

4 

1 Сведения из биографии. 

2 Поэтическая новизна ранней лирики  

Практические занятия - анализ поэтических 
произведений («А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно…», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо 
Татьяне Яковлевой»). 

 

 Контрольная работа- тестирование  

 Самостоятельная работа - доклад по выбранной 
теме, заучивание наизусть не менее 2-х 
стихотворений (по выбору) 

 

Тема  2.14 

С.А.Есенин 

Содержание учебного материала 4 

 1 Художественное своеобразие творчества 
Есенина. 

 

2 Поэтизация русской природы, русской 
деревни, развитие темы родины как 
выражение любви к Родине. 

 

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 
не менее 3-х стихотворений ( по выбору) 

 

 Практические занятия.  Анализ стихотворений: 

«Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», 
«Не бродить, не мять в кустах багряных…», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом…», «Неуютная, жидкая 
лунность…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты 
моя, Шаганэ…». 

 



Раздел 3 

 

Тема 3.1 

Литература 

30-х – начала 

40-х гг. 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Становление новой культуры в 30-е 
годы . 

 

2 Социалистический реализм как новый 
художественный метод. 

 

Практические занятия: отражение 
индустриализации и коллективизации; 
поэтизация социалистического идеала в 
творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 
Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. 
Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого. 

 

Самостоятельная работа - подготовка 
индивидуальных сообщений по выбранной 
теме. 

 

Тема 3.2. 

М.И.Цветаева 

Содержание учебного материала 4 

1  Сведения из биографии. 

2 Основные темы творчества Цветаевой  

Практические занятия: поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные 
и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. 

 

 Самостоятельная работа: заучивание наизусть 
не менее 3-х стихотворений М.Цветаевой (по 
выбору); подготовка доклада по выбранной 

теме ("Моим стихам, написанным так рано…», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Тоска по родине! Давно…»). 

 

 

Тема  3.3 

О.Э. 
Мандельштам 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии.  

2 Петербургские мотивы в поэзии О. 
Мандельштама. 

 

Самостоятельная работа: заучивание наизусть 
стихотворения по выбору: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

 

 Практические занятия: поиски духовных опор в 
искусстве и природе. 

 



Тема 3.4. 

А.П.Платонов 

Содержание учебного материала 4 

1 
Сведения из биографии. Поиски 
положительного героя писателем. 

 

2 Повесть "Котлован"  

Практические занятия: труд как основа 
нравственности человека. Принципы создания 
характеров. Социально-философское 
содержание творчества А. Платонова, 
своеобразие художественных средств 

 

Самостоятельная работа: подготовка 
сообщения по выбранной теме 

 

Тема  3.5 

М.А.Булгаков 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. 

2 Роман "Белая гвардия" ( обзор)  

Самостоятельная работа: подготовка доклада 
по выбранной теме. 

 

Тема 3.6 

М.Булгаков 
"Мастер и 

Маргарита" 

Содержание учебного материала 4 

1 Своеобразие жанра. Многоплановость 
романа. Система образов. 

2 Москва 30-х годов. Тайны психологии 
человека: страх сильных мира перед 
правдой жизни. Воланд и его окружение. 

 

Практические занятия: фантастическое и 
реалистическое в романе. Любовь и судьба 
Мастера. Традиции русской литературы 
(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. 
Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

 

 Контрольные занятия - сочинение по 
выбранной теме 

 

 Самостоятельная работа - подготовка доклада 
по выбранной теме 

 

Тема 3.7. 

М.А.Шолохов 

Содержание учебного материала 4 

1  Сведения из биографии. Своеобразие 
художественной манеры писателя. 



2 
Роман «Тихий Дон» (обзор). 

Роман-эпопея о судьбах русского народа 
и казачества в годы Гражданской войны. 
Своеобразие жанра 

 

Практические занятия:  мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и 
гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 
Трагедия человека из народа в поворотный 
момент истории, ее смысл и значение. Женские 
судьбы. Любовь на страницах романа.  

 

 Контрольные занятия- сочинение по выбранной 
теме 

 

 Самостоятельная работа: индивидуальное 
сообщение по выбранной теме 

 

Тема 3.8. 

Литература 
периода Великой 
Отечественной 
войны и первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 4 

 1 Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, 
А. Твардовский, А. Сурков 

 

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

 

Самостоятельная работа: индивидуальный 
проект 

 

 Практические занятия: защита индивидуальных 
проектов ( по выбранной теме) 

 

Тема 3.9 

А.А.Ахматова. 

Содержание учебного материала 4            

1 
 Жизненный и творческий путь. Ранняя 
лирика Ахматовой: глубина, яркость 
переживаний поэта, его радость, скорбь, 
тревога. Тематика и тональность лирики 
периода первой мировой войны: судьба 
страны и народа. 

 

 



2 Поэма «Реквием». Исторический 
масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 
жизни и судьбы лирической героини и 
поэтессы. Своеобразие лирики 
Ахматовой 

 

Самостоятельная работа: подготовка 
индивидуальных сообщений, заучивание 
наизусть  стихотворений: «Песня последней 
встречи», «Мне ни к чему одические рати», 
«Сжала руки под темной вуалью…», «Не с 
теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», 
«Мне голос был»( по выбору)  

 

Практические занятия: личная и общественная 
темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к 
родной земле, к Родине, к России.  

 

Контрольные занятия: тестирование  

Тема 3.10 

Б.Л.Пастернак 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии поэта 

2  Философичность лирики. Тема пути – 

ведущая в поэзии Пастернака . 

 

Контрольные занятия- тестирование  

 Самостоятельная работа- заучивание наизусть 
стихотворений: «Февраль. Достать чернил и 
плакать...», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до 
самой сути…», «Зимняя ночь" ( по выбору); 
индивидуальное сообщение 

 

 

 

 

Тема 3.11. 

А.Т.Твардовский 

 4 

 Содержание учебного материала  

1  Тема войны и памяти в лирике А. 
Твардовского. Утверждение 
нравственных ценностей . 

 

2 Поэма "Василий Теркин"  

Практические занятия- анализ стихотворений: 
«Вся суть в одном-единственном завете», 
«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 
вины…», «В тот день, когда кончилась 
война…». 

 



 Самостоятельная работа: заучивание наизусть 
стихотворения (по выбору); индивидуальное 
сообщение  

 

Тема 3.12. 

Литература 

50–80-х годов 
(обзор) 

Содержание учебного материала 4 

1  Тематика и проблематика, традиции и 
новаторство в произведениях писателей 
и поэтов. 

 

2  Поиски нового поэтического языка, 
формы, жанра в поэзии Б.Ахмадуллиной, 
Е.Винокурова, Р.Рождественского, 
А.Вознесенского, Е.Евтушенко, 
Б.Окуджавы и др.  

 

Практические занятия- защита проекта  

Самостоятельная работа: подготовить проект  

Тема 3.13. 

А.И.Солженицын 

Содержание учебного материала 4 

1 «Один день Ивана Денисовича».  

2  Мастерство А. Солженицына – 

психолога: глубина характеров, 
историко-философское обобщение в 
творчестве писателя. 

 

Самостоятельная работа: индивидуальные 
сообщения. 

 

 Практические занятия: проблема 
ответственности поколений. 

 

 

 

Тема 3.14. 

В.М.Шукшин 

Содержание учебного материала  

1 "Калина красная" . Изображение жизни 
русской деревни: глубина и цельность 
духовного мира русского человека ……. 

4 

2 Рассказы: «Чудик».  

Контрольные занятия - тестирование  

 Самостоятельная  работа - индивидуальные 
сообщения 

 

Тема 3.15 

А.В.Вампилов 

Содержание учебного материала 4 

1 "Старший сын" -утверждение добра, 
любви и милосердия.  

 

2 Гоголевские традиции в драматургии 
Вампилова. 

 



Самостоятельная работа- индивидуальные 
сообщения 

 

Контрольная работа - тестирование  

Тема 3.16. 

Русская  и 
зарубежная 

литература начала 
21 века 

(обзор) 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1  Обзор произведений, опубликованных в 
последние годы в журналах и 
отдельными изданиями. 

2 Споры о путях развития культуры.  

Самостоятельная работа: оформление 
итогового индивидуального отчета,  
выполненных практических работ 

 

 

Промежуточная аттестация в форме Диф. 
зачета 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебного предмета требует наличия: 
- учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
Технические средства обучения: 
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
- аудиовизуальные средства обучения.  
 

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

 

Основные источники: 
Учебные и справочные издания 

Учебник "Литература" в двух частях под редакцией Г.А.Обернихиной, 
Москва, Издательский центр "Академия", 2019 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 



Учебник "Литература" в двух частях под редакцией Г.А.Обернихиной, Москва, 
Издательский центр "Академия", 2019 

 

                                                                                                                                                    

 

Дополнительные источники: 
1. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / под 

ред. Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2017.                                                          

2. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.  М., 2016.           
29 

3. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 
сост.В. В. Бурцева. — М., 2016. 

 

                                                                                               

Интернет-ресурсы 

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

«Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, 
 

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, 
проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

уметь:  
характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности 
развития; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

 



важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

 

                                                                 

раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для   
  самостоятельной работы 

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; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

 

 

                                                                   

оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

знать: 
биосоциальную сущность человека, 
основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 

тенденции развития общества в целом как 
сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для 

  самостоятельной работы 



необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних     
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для   
  самостоятельной работы 

особенности социально-гуманитарного 
познания. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной 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 «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета. 

 В завершении курса обучения данного предмета 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; 

 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; 
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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. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных результатов реализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  
Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся 
к формированию в сетевой среде личностно 
ипрофессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских 
движениях  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителя мразличных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и ин ыхгрупп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляциикультурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства  

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно -сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой  

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый 
к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, 
ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания  

ЛР 12 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные  
ключевыми работодателям 

Активно применяющий полученные знания 
на практике  

ЛР 19 

 

Способный анализировать 
производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

-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 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. 

- 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. 

 

-сформированность 
коммуникативной иноязычной 
и, 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 на англоязычных 
источниках в образовательных 
и самообразовательных целях. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета. 
Объем образовательной программы ___288____ часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем _198_____ часов; 

самостоятельная работа_______90_____часов; 

консультации для обучающихся __-___ часов; 

промежуточная аттестация обучающихся ___2___ часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 198 

в том числе:  

практические 198 

контрольные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

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 Диффренцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1. Вводный фонетический 
курс 

Особенности произношения и транскрипции звуков 
Правила чтения гласных букв и их сочетаний 
Сочетание согласных и непроизносимые согласные 

6 1,2 

Заполнить таблицу «Звуки английского языка» 
Подготовка к к/р 

4 2 

Контрольная работа №1 «Буквы и звуки англ. яз» 2 2 

Тема 2. Представление себя и 
других людей 

Введение новых лексических единиц по теме 
Речевой этикет при встрече, прощанье.  
Составление диалогов по теме 
Спряжение глагола to be 

8 1,2 

Выучить лексику по теме 
Составить рассказ о себе 
Подготовка к к/р 

6 2,3 

Контрольная работа №2 «Спряжение глагола to be» 2 2 

Тема 3. Описание  человека Введение  новой лексики по теме 
Работа над текстом «Good friends»  
Обучение монологической речи 

10 1,2 

Выучить лексику по теме 
Составить рассказ о друге 

4 2,3 

Тема 4. Семья и семейные 
отношения 

Введение новых лексических единиц 
Работа над текстом «No Men Is an Island» 
Present Simple. Выполнение лексико – грамматических 
упражнений 

8 1,2 

Решить кроссворд по теме 
Составить рассказ о себе 
Подготовка к к/р 

6 2,3 

Контрольная работа №3 2 2 

Тема 5. Описание жилища Введение новых лексических единиц по теме 
Работа над текстом «So Many Men so Many Minds» 
Обороты there are/ there is. Выполнение  грамматических 
упражнений 

8 1,2 
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Выучить лексику по теме 
Описать свою квартиру и комнату 

4 2,3 

Тема 6. Распорядок дня 
студента колледжа 

Введение новых лексических единиц по теме 
Работа над текстом «Alexander s Working Day» 
Обучение монологической речи 
Количественные и порядковые числительные   

8 1,2 

Выучить лексику по теме 
Описать свой распорядок дня 
Подготовка к к/р 

6 2,3 

Контрольная работа №4 «Числительные» 2 2 

Тема 7. Моё хобби. Досуг Введение новых лексических единиц по теме 
Работа над текстом «Hobby» 
Обучение аудированию 
Множественное число существительных 

10 1,2 

Выучить лексику по теме 
Рассказать о своих увлечениях 
Подготовка к к/р 

6 2,3 

Контрольная работа №5 «Множественное число 
существительных» 

2 2 

Тема 8. Местоположение 
объекта 

Введение новых лексических единиц по теме 
Составление диалогов по теме 
Работа над текстом «Why We Drive on the Left in the UK» 
Типы вопросов. Специальные вопросы 

Наречия и выражения места и направления 

14 1,2 

Заполнить таблицу «Предлоги и наречия места и направления» 
Составить диалог «Как пройти….» 

4 2 

Тема 9. Еда. Традиции питания Введение новых лексических единиц по теме 
Работа с текстом «British Meals» 
Исчисляемые и неисчислямые существительные.   
Обучение письменному переводу 

10 1,2 

Написать рецепт любимого блюда семьи 2 3 

Тема 10. Магазины. 
Совершение покупок 

Введение новых лексических единиц по теме 
Составление диалогов по теме 

10 1,2 

Составить диалог «В магазине» 
Подготовка к к/р 

4 2 
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Контрольная работа №6 2 2 

Тема 11. Спорт и спортивные игры Введение новой лексики по теме 
Работа с текстом «Sport & Gamеs» 
Степени сравнения прилагательных  

10 2,3 

Самостоятельная работа 
Подготовка к к/р 

2 2 

Контрольная работа № 7 2 2,3 

Тема 12. Москва: вчера и сегодня Введение новой лексики по теме 
Работа с текстом «Moscow Forever and Beautiful» 
Достопримечательности Москвы 
The Past Simple.  Неправильные глаголы 

10 2,3 

Самостоятельная работа 
Сообщение о памятниках архитектуры 

2 2 

Тема 13. Политическая система РФ Введение новой лексики по теме 
The Future Simple. Выполнение грамматических 
упражнений 
Работа с текстом « The Political System of 
Russia» 
Обучение монологической речи 

8 2,3 

Самостоятельная работа 
Сообщение «Политическое устройство  России» 

2 2 

Тема 14. Великобритания Введение новой лексики по теме 
Работа с текстом «Some Facts about UK» 
Крупные города Великобритания 
Страдательный залог Выполнение 
грамматических упражнений 

8 1,2 

Самостоятельная работа 
Сообщение о городе Великобритании 
Подготовка к к/р 

4 2 

Контрольная работа № 8 2 2 

Тема 15. Традиции англоязычных стран Введение новой лексики по теме 
Работа с текстом «What are their traditions» 
Употребление артикля с географическими 
названиями 

8 1,3 
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Обучение письменному переводу 

Самостоятельная работа 
Заполнение таблицы 
Сообщение о празднике 

4 2,3 

Тема 16. Олимпийское движение Введение новой лексики по теме 
Времена глагола группы Perfect. Выполнение 
грамматических упражнений 
Работа с текстом «The Olympic Games»  

8 2,3 

 Самостоятельная работа 
Выполнение Упр.11, стр. 193 
Сообщение об истории Олимпийских игр 

4 3 

Тема 17.  Культура и искусство Введение новой лексики по теме 
Работа с текстом «The Russian Art Heritage» 
Виды искусства: телевидение 
Декоративно-прикладное искусство 
Модальные глаголы  

6 2,3 

Самостоятельная работа 
Заполнить таблицу «Модальные глаголы» 
Подготовка к к/р 

4 2 

Контрольная работа № 9 2 2,3 

Тема 18.Чудеса света Введение новой лексики по теме 
Семь чудес света 
Работа с текстом «The Temple of Artemis at 
Ephesus» 
Условные предложения 

6 2,3 
 

Самостоятельная работа 
Сообщение о Чуде Света 
Заполнить таблицу «Семь чудес света» 

4 3 

Тема 19. Человек и природа Введение новой лексики по теме 
Согласование времен 
Прямая и косвенная речь 
Работа с текстом «Animals in Danger» 
Экологические проблемы  

6 2.3 

Самостоятельная работа 
Сообщение об экологических проблемах нашего 

6 2 
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региона 
Подготовка к к/р 
Контрольная работа № 10 2 3 

Тема 20. Человек и общество Введение новой лексики по теме 
Работа с текстом «Mass Media» 
Общественные организации, СМИ, реклама 
Образование и употребление The Complex 
object; The Complex subject 

6 2,3 

Самостоятельная работа 
Перевод текстов, газетной статьи 
Выполнение грамматических упражнений 

4 2 

Тема 21. Моя будущая профессия Введение новой лексики по теме  
Профессия «Парикмахер» 
Работа с текстами по теме 

6 2 

Самостоятельная работа 
Монологическое высказывание – Моя 
специальность. 
Подготовка презентации о своей будущей 
профессии 
Самостоятельная работа 
Подготовка к к/р и зачету 

8 2 

Итоговая контрольная работа 2 2,3 

Дифференцированный зачет  2 2,3 
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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: 

- рабочие места обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- мебель для размещения и хранения учебного оборудования и аппаратуры; 

Средства обучения:  
- комплект учебно-методической документации;  
- учебная и художественная литература на английском языке, словари;  
- дидактический раздаточный материал;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2019. 
2.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 

М., 2018. 
Дополнительные источники: 

1.Агабекян И.П. Английский язык. Ростов н/д: Феникс,2019. 
2.Англо-русский, русско-английский словарь/Сост. Г. Алехин, А. Артемов. – М.: Локид-

Пресс, 2016. 
3.Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнов И.Б. Английский язык: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования – М., 2018. 
4.Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 
специальностей= English for Technical Colleges: учебник для студентов учреждений сред. 
проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208 с. 

Использование ресурсов сети Интернет: 
www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 
www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).  

www. study – English Info 

www. native- english. ru 

www. study. ru 

www. homeenglish.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

 ПРЕДМЕТА 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

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;  
знать: лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

презентации диалогов; 
монологов; 
представления рассказов, 
ответов на вопросы по 
теме, высказываний; 
чтения текстов, заданий 
на проверку понимания; 
аудирования текстов 
различной сложности, 
сочинений, деловых 
писем, анкет, резюме, 
докладов; 
проектов презентаций; 
заполнения таблиц, 
составления плана 

Oценка вычисляется 
исходя из процента 
правильных ответов: 
Контрольные работы 

Отметка «2» -  
От 20% до 49% 

Отметка «3»- 

От 50% до 69% 

Отметка «4»-  

От 70% до 90% 

Отметка «5»-  

От 91% до 100% 

Тестовые работы 

Отметка «2» -  
От 20% до 59% 

Отметка «3»- 

От 60% до 74% 

Отметка «4»-  

От 75% до 94% 

Отметка «5»-  

От 95% до 100% 
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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.04 МАТЕМАТИКА относится к общеобразовательному 
циклу. 
 

1.3 Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета  

В результате изучения учебной дисциплины «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 Метапредметные Предметные 

сформированность 
представлений о математике 
как универсальном языке 
науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, идеях и 
методах математики; 

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 

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

понимание значимости 
математики для научно-

технического прогресса, 
сформированность отношения 
к математике как к части 
общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей 
развития математики, 
эволюцией математических 
идей; 

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

сформированность 
представлений о 
математических понятиях 
как важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать 
и изучать разные 
процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического 
построения 
математических теорий 

развитие логического 
мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической 
культуры, критичности 
мышления на уровне, 

владение навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 

владение методами 
доказательств и 
алгоритмов решения, 
умение их применять, 
проводить доказательные 
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необходимом для будущей 

профессиональной 
деятельности, для продолжения 
образования и 
самообразования; 

проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 

рассуждения в ходе 
решения задач; 

овладение математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных 
естественно-научных 
дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для 
получения образования в 
областях, не требующих 
углубленной математической 
подготовки 

готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-

познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников; 
 

владение стандартными 
приемами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, 
степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем; использование 
готовых компьютерных 
программ, в том числе 
для поиска пути решения 
и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

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 

владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 

сформированность 
представлений об 
основных понятиях 
математического анализа 
и их свойствах, владение 
умением характеризовать 
поведение функций, 
использование 
полученных знаний для 
описания и анализа 
реальных зависимостей; 

готовность и способность к 
самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 
 

владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств для их достижения 

владение основными 
понятиями о плоских и 
пространственных 
геометрических фигурах, 
их основных свойствах; 
сформированность 
умения распознавать 
геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в 
реальном мире; 
применение изученных 
свойств геометрических 
фигур и формул для 
решения геометрических 
задач и задач с 
практическим 
содержанием; 

готовность к коллективной 
работе, сотрудничеству со 
сверстниками в 

целеустремленность в 
поисках и принятии 
решений, 

сформированность 
представлений о 
процессах и явлениях, 
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образовательной, общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 
 

сообразительность и 
интуиция, развитость 
пространственных 
представлений; способность 
воспринимать красоту и 
гармонию мира; 
 

имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в 
реальном мире, основных 
понятиях элементарной 
теории вероятностей; 
умений находить и 
оценивать вероятности 
наступления событий в 
простейших 
практических ситуациях 
и основные 

характеристики 
случайных величин; 

отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
общенациональных, 
государственных  проблем; 

 владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ 
при решении задач. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __362_____ часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___252___ часов; 
 

консультации для обучающихся _____ часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося _____ часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 362 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 252 

в том числе:  

практические 128 

лекции 124 

в форме практической подготовки  

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   
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2  4 

Раздел Введение  2 1 

 Содержание учебного материала 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 

Раздел 1. Алгебра.   

1.1. Развитие 
понятия о числе  

Содержание учебного материала 10 2 

Целые и рациональные числа.  
Действительные числа.  
Приближенные вычисления.  
Комплексные числа и операции над ними 

 

1.2. Корни, 
степени и 
логарифмы   

Содержание учебного материала 32 2 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.                                            
Степени с рациональными показателями, их свойства.  
Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным 
показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 
натуральные логарифмы. 
Правила действий с логарифмами.  
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений 

 

1.3.Основы 
тригонометрии 

Содержание учебного материала 20 1-2 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  
Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
 Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения.  
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Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.      

1.4.  Функции и 
графики. 

Содержание учебного материала 10 1-2 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 
графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.                              
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума.  
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. 
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции. 
Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

 

 

 

 

Раздел 2. Начала математического анализа.   

2.2. Начала 
математического 
анализа 

Содержание учебного материала 18 1-2 

Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. 
Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и 
композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. 

  

 

 

2.3. Интеграл и его 
применение 

Содержание учебного материала 20 1-2 

Определение неопределенного интеграла. Формулы интегрирования. 
Определение определенного интеграла.  
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 
трапеции.  
Формула Ньютона—Лейбница.  

 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей   

3.1. Комбинаторика Содержание учебного материала 14 2 

Основные понятия комбинаторики.  
Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 
Применение формул бинома Ньютона к приближенным вычислениям. 
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3.2. Элементы 
теории вероятностей 
и математической 
статистики 

Содержание учебного материала 12 2 

Событие, вероятность события.  
Сложение и умножение вероятностей.  
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
Генеральная совокупность, выборка,  среднее арифметическое, медиана. 
Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

 

Раздел 4. Геометрия.   

4.1. Прямые и 
плоскости в 
пространстве 

Содержание учебного материала 16  1-2 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  
Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей.  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 
 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.  

Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

 

4.2. Многогранники 
и круглые тела 

Содержание учебного материала 28 1-2 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники.   
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и 
пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 
Цилиндр и конус. Усеченный конус.                                                                   

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 
сечения, параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

 

4.3.Координаты и 
векторы 

Содержание учебного материала 16 2 

 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора 
на число.  
Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 
на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач 
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Раздел 5.Уравнения и неравенства.   

5.1. Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала 34 2-3 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения 
(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический 
метод). 
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики.  Интерпретация 
результата, учет реальных ограничений. 

 

Итоговое 

Повторение 

Корни, степени и логарифмы   
Основы тригонометрии 

Функции и графики. 
Многогранники и круглые тела 

Начала математического анализа 

Уравнения и неравенства 

20  

ВСЕГО  252  

 

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 деятельности, решение проблемных задач) 
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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: 
Для обучающихся 

Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни).10—11 классы. — М., 2018. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы. — М., 2018. 
Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018. 
Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 
Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018. 
Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб. метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 
Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2018. Башмаков 

М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. Башмаков М. И. Алгебра и 
начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2018. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. 
пособие. — М., 2018. 

Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2018. 
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Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни). 10 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2018. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2018. 
 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).  
 

 
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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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, 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

 

http://www/
http://www/
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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; 
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 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
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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 

их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 



 18 

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, 
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. 
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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; 
- 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 социально-

экономических 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. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения основной 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» 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 



Учебный предмет ОУП. ИСТОРИЯ 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 истории;  

сознательного отношения к истории 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 историей в разных сферах и ситуациях общения;  
- освоение знаний об истории, её функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать исторические 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации; 
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 народу: любви и 
интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
истории как части русской национальной культуры; 
- осознание себя носителем исторического процесса, исторической личностью, которая 
находится в постоянном диалоге с миром и с самим собой. 
- формирование у детей чувства патриотизма; 

- воспитание потребности пользоваться всем наследием (а значит, и познавать его),  
- сообщение необходимых знаний и формирование исторических умений и навыков, 
необходимых для того, чтобы правильно оценивать политическую ситуацию. 

знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: историческая ситуация и ее компоненты; 
- основные единицы и уровни истории, 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 исторический анализ; оценивать устные и письменные исторические 
источники, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- анализировать историю с точки зрения правильности, точности и уместности выводов; 

- проводить исторический анализ текстов различных источников. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 



Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «_ИСТОРИЯ__», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
способность к осознанию 
российской идентичности в 
поликультурном социуме, 
чувство причастности к 
историко-культурной 
общности российского 
народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его 
защите; 

организовывать и 
регулировать свою 
деятельность с 
использованием 
понятийного и 
познавательного 
инструментария 
изучаемых областей 
знаний; 
 

рассматривать историю 
России как неотъемлемую 
часть мирового 
исторического процесса; 
 



уважение к своему народу, 
чувство ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение к 
государственным символам 
(герб, флаг, гимн); 

планировать пути 
достижения 
образовательных целей, 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач, 
оценивать правильность 
выполнения действий; 

 

знать основные даты и 
временные периоды всеобщей 
и отечественной истории из 
раздела дидактических 
единиц; 

 

воспитание уважения к 
культуре, языкам, 
традициям и обычаям 
народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
 

соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, оценивать 
правильность решения 
учебной задачи; 

определять 
последовательность и 
длительность исторических 
событий, явлений, процессов; 
 

 

осмысление социально-

нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, достижений и 
уроков исторического пути, 
пройденного страной, её 
народами; 
 

работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать 
графическую, 
художественную, 
текстовую, 
аудиовизуальную и 
прочую информацию, 
обобщать факты, 
составлять план, тезисы, 
формулировать и 
обосновывать выводы и 
т. д.); 

характеризовать место, 
обстоятельства, участников, 
результаты важнейших 
исторических событий; 
 

понимание своего места в 
движении от прошлого к 
настоящему и будущему; 

осуществлять 
самостоятельный поиск 
информационных 
источников, давать им 
оценку; 

представлять культурное 
наследие России и других 
стран 

уважение демократических 
ценностей современного 
общества, прав и свобод 
человека; толерантность; 
 

использовать 
современные источники 
информации — 

материалы на 
электронных носителях: 
находить информацию в 
индивидуальной 
информационной среде, 
среде образовательного 
учреждения, в 
федеральных 
хранилищах 
образовательных 

работать с историческими 
документами; 

 



информационных 
ресурсов и 
контролируемом 
Интернете; 

способность к определению 
своей позиции и 
ответственному поведению; 

использовать ранее 
изученный материал для 
решения 
познавательных задач; 

 

сравнивать различные 
исторические документы, 
давать им общую 
характеристику; 
 

готовность к 
международному диалогу, 
взаимодействию с 
представителями других 
народов, государств. 

определять понятия, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации и 
обобщения; 

критически анализировать 
информацию из различных 
источников; 

 

 логически строить 
рассуждение, ясно и 
аргументированно 
излагать мысли; 

соотносить иллюстративный 
материал с историческими 
событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 

 владеть начальными 
исследовательскими 
умениями, решать 
поисковые и 
исследовательские 
задачи; 

использовать статистическую 
(информационную) таблицу, 
график, диаграмму как 
источники информации; 

 

 представлять 

результаты своей 
деятельности в 
различных видах 
публичных 
выступлений, в том 
числе с использованием 
наглядности 
(высказывания, 
монолог, беседа, 
сообщение, 
презентация, участие в 
дискуссии и др.), а 
также в виде 
письменных работ; 

использовать 
аудиовизуальный ряд как 
источник информации; 

 

 использовать ИКТ-

технологии для 
обработки, передачи, 
систематизации и 
презентации ин 
формации; 

составлять описание 
исторических объектов и 
памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов; 

 
 планировать этапы 

выполнения проектной 
работы, распределять 
обязанности, 
отслеживать 

работать с хронологическими 
таблицами, картами и 
схемами; 

 



продвижение в 
выполнении задания и 
контролировать 
качество выполнения 
работы; 

 выявлять позитивные и 
негативные факторы, 
влияющие на 
результаты и качество 
выполнения задания; 

читать легенду исторической 
карты; 

 

 организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками, 
работать индивидуально 
и в группе; 

владеть основной 
современной терминологией 
исторической науки, 
предусмотренной 
программой; 

 

 оценивать собственные 
действия, учебные 
достижения. 

демонстрировать умение 
вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической 
тематике; 

  оценивать роль личности в 
отечественной истории XX 

века; 
  ориентироваться в 

дискуссионных вопросах 
российской истории XX века 
и существующих в науке их 
современных версиях и 
трактовках 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __248_____ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __170____ часов; 

консультации для обучающихся _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___78___ часов. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

практические 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

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  



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  ОУП.05.ИСТОРИЯ 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

 Уровень 
освоения 

1 2  4 

 Введение 

Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание собственных суждений о значении исторической науки для отдельного 
человека, государства, общества. 
Высказывание суждений о месте истории России во всемирной истории 

2  

 

Раздел 1. 
 

ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2  

2 

 

Тема 1.1. 
Древнейшая стадия 

истории 
человечества. 

Содержание учебного материала  

 Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Выделение человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по 
земному шару. Археологические памятники каменного века на территории России. 

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных 
функций между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение 
религиозных верований. Искусство. Последствия для человека глобальных климатических 
изменений. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 
возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные 
последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной 
собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. 
Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации, протоцивилизации. 

2 2 

Практические занятия  

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта, работа с источниками 

 

2 



 

Раздел 2. 
 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

6 

 

Тема 2.1. 
Ранние цивилизации, 

их отличительные 
черты 

 

Содержание учебного материала 2 

 Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное 
общество: специфика социальных связей, экономической жизни, политических 
отношений. Социальная пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних 
обществах. Роль аристократии и жречества. Категории трудового населения. 
Политический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в развитии древних 
цивилизаций. 
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Доколумбова Америка. 
Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. 
Политическая и военная организация. Идеология. Менталитет. 

 2 

Практические занятия  

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с терминами 

2 

 

Тема 2.2. 
Религии Древнего 
мира и культурное 
наследие древних  

цивилизаций 

 

Содержание учебного материала 4 

 Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание и 
его специфические черты. «Осевое время». Возникновение мировых религий. Буддизм и 
его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. 

Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении современного 
мира. Эстафета культурных достижений. Восток и Запад. Античность и европейская 
цивилизация. 

2: 2 

Практические занятия: 
«Месопотамия» 

2 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка творческих работ презентаций 

2 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА  В СРЕДНИЕ ВЕКА 8 

 Содержание учебного материала 2 



Тема 3.1. 
Китайско-

конфуцианская 
цивилизация 

 

 Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 
Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 
государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 
Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-личных 
взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха 
Тан. 
Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского 
владычества. 
Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны. 

 2 

Практические занятия 

Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации 

2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 

2 

Тема 3.2. 
Основные черты и 

этапы развития 
восточно-

христианской  
цивилизации 

Содержание учебного материала 4 

 Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские 
государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город 
и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы 
распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 
Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи 

2 2 

Практические занятия 

«Константинополь» 

2 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

2 

 

Раздел 4. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

22 



Тема 4.1. 
Племена и народы 

Восточной Европы в 
древности 

Содержание учебного материала 2 

 Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I 
тысячелетии до н. э. 
Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение народов 
(IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские племена в Европе. Распад славянской 
общности. Основные пути миграции славян. 

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия 
и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова. Империя и 
славянство: мир цивилизации и мир варваров. 

 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с атласом и контурными картами 

2 

Тема 4.2. 
Восточные славяне в 

VII—VIII вв. 

Содержание учебного материала 2 

 Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 
Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский 
пантеон и языческие обряды. 

 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

2 

Тема 4.3. 
Рождение Киевской 

Руси 

 

Содержание учебного материала  

 Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 
Свободные и несвободные. Религия и мифологические представления о природе и 
человеке. Хозяйство и быт, повседневная жизнь. 

«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу 
государственности на Руси. 
Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и 
данничество. 

2 2 



Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые 
контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. 
Культурно-историческое значение христианизации. Синтез язычества и православия как 
особенность культуры и мировоззрения Древней Руси. 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка творческих работ (презентаций) 

2 

Тема 4.4. 
Борьба Руси с 
иноземными 

завоевателями 

 

Содержание учебного материала 4 

 Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы 
Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 
Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 
Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под властью Золотой 
Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские 
ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. 
Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и 
противодействия католицизму. Объединение литовских земель и становление литовского 
государства. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Распространение 
католицизма на территории Литвы. 

2 2 

Практические занятия 

«Иван Великий» 

2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с атласом и контурной картой 

2 

Тема 4.5. 
От Руси к России 

 

Содержание учебного материала  

 Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, 
внутри- и внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности 
объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение 
ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства.  
Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование 

2 2 



органов центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. 
Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 
нестяжатели. 

Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в противостоянии 
распространению западных идей. Вклад православной церкви в укрепление единого 
государства. 

Практические занятия 

Царствование Ивана Грозного. 
2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником (составление конспекта) 

2 

Тема 4.6. 
Россия в 

царствование Ивана 
Грозного 

 

Содержание учебного материала  

 Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, 
закон и право. Города. 

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 
самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-
представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый 
собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и 
политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит 
Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском 
обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины. 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление 
позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 
Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России. 
Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение 
Западной Сибири в состав Российского государства. 

2 2 

Практические занятия  
 

Контрольные работы   



Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

2 

Тема 4.7. 
Смута в России 
начала XVII в. 

Содержание учебного материала  

 Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. 
Учреждение патриаршества. 
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские 
войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 
Причины и условия становления сословно-представительной монархии и ее особенности в 
России. 

2 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

2 

Тема 4.8 

Россия в середине и 
второй половине XVII 

в. 

Содержание учебного материала  

 Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика 
протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания 
середины XVII столетия. 
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и 
земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия. 

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская 
война под предводительством Степана Разина. 
Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной 
Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер 
российской колонизации. 

2 2 

Практические занятия 

Европейская колониальная экспансия. 
2 

 



Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

2 

 

Раздел 5. 
 

ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В 
XVI–XVIII ВВ. 

12 

Тема 5.1. 
Новации в характере 

мышления, 
ценностных 
ориентирах  

в эпоху Возрождения 
и Реформации 

Содержание учебного материала  

 Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. 
Россия — «мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена 
«модернизации» и его содержательная сторона. Понятие «Новое время». Относительность 
периодизации мировой истории. Различия в периодизации с точки зрения формационного 
и цивилизационного подходов. 
Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация 
человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и 
индивидуализма. Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека 
на активную жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе 
обновления западного христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве 
богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и 
покорению окружающего мира. 

2 2 

Практические занятия 

Революции XVIII века. Утверждение индустриального общества. 
2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником (составление конспекта) 

2 

Тема 5.2. 
Революции XVIII в. и 

их значение для 
утверждения 

индустриального 
общества 

Содержание учебного материала  

 Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 
просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 
европейское общество. 
Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. 
Конституции. Феномен Террора. Культурные новшества периода Революции. 
Споры историков о социально-экономических и политических последствиях революций 

2  



XVIII в. Возникновение политической культуры индустриального общества. 

Практические занятия 

Политические режимы периода Революции 

2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником(составление конспекта) 

2 

Тема 5.3. 
Эволюция системы 

международных 
отношений  

в раннее Новое время 

Содержание учебного материала 2 

 Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции. Священная 
лига. «Непобедимая армада». Первая общеевропейская война — Тридцатилетняя. 
Вестфальский мир 1648 г. 
Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. 
Вступление в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных 
армий. Войны религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. 
Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское 
наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики; вклад 
России в борьбу с турецкой угрозой. 
 

 

2 Практические занятия 

Политические режимы периода Революции 

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником(составление конспекта) 

2 

Раздел 6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 12 

Тема 6.1. 
Россия в период 
реформ Петра I 

Содержание учебного материала  

 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 

2 2 



Крепостная экономика. «Регулярное государство». 
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 
градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 
современниками. 

Практические занятия 

 

 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

2 

Тема 6.2. 

Внутренняя и 
внешняя политика 

преемников Петра I 

(1725–1762 гг.) 

Содержание учебного материала  

 Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 
«Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 
Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика 
Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. 
Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

2 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

2 

Тема 6.3. 
Россия во второй 
половине XVIII в. 

Содержание учебного материала  

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности 
императрицы и итоги екатерининского царствования. 
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. 
Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 
Российской империи. 

2 2 

Практические занятия 

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 
2 

 



Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

2 

Тема 6.4. 
Культура России в 

середине и во второй 
половине XVIII в. 

Содержание учебного материала  

 Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 
России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 
России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития 
русской культуры в XVIII в. 

2 2 

Практические занятия 

Русская культура в середине XVIII в. 
2 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

2 

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 6 

Тема 7.1. 
Различные 

европейские модели 
перехода от 

традиционного  
к индустриальному 

обществу 

Содержание учебного материала 2 

 Варианты политического переустройства общества: реформа или революция? Европейские 
революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, 
результативность. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 
Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. 
Гражданская война в США. Славянское Возрождение и Россия. 

 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана 

2 

Тема 7.2. 

Становление 

Содержание учебного материала 4 

 Торжество «договорной» теории. Конституционные документы. Представительные 
органы. Расширение представительства. 

2 2 



гражданского 
общества 

Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм, социализм: 
идейные платформы и социальная база. Становление партий и формы партийной 
деятельности. 

Практические занятия 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. 
2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана 

2 

Раздел 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 8 

Тема 8.1. 
Традиционные 

общества Востока в 
условиях европейской  

колониальной 
экспансии 

Содержание учебного материала  

 Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 
сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание 
колониальных империй, формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в 
«короне» Британской империи. 

2 2 

Практические занятия 

Колониальное соперничество и его значение. 
2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление плана 

2 

Тема 8.2. 
Попытки 

модернизации в 
странах Востока 

Содержание учебного материала  

 «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого 
канала. Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к 
практике модернизации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего 
лица». 

4 2 

Практические занятия 

 

 

 

Контрольные работы   



Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений 

2 

Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ 18 

Тема 9.1. 
Россия в первой 
половине XIX 

столетия 

Содержание учебного материала  

 Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 
географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. 
Национальный вопрос. 
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. 
Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая 
культура и «культура безмолвствующего большинства». 

Властные элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые 
задачи государственного развития. 

2 2 

Практические занятия 

Власть и реформы в первой половине XIX в. 
2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с атласом и контурной картой 

2 

Тема 9.2. 
Внешняя политика 

Александра I и 
Николая I 

Содержание учебного материала  

 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы 
внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 
польская Конституция. 
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. 
Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. 
Вхождение Закавказья в состав России. 
Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах 
«Венской системы». 

2 2 



Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление хронологической таблицы 

2 

Тема 9.3. 
Интеллектуальная и 

художественная 
жизнь России 

первой половины XIX 
в. 

Содержание учебного материала 4 

 Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо 
политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. 
Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. 
Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной 
народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального 
самосознания. Реформа системы образования. Университеты и научные общества. 
Правительственная политика в отношении образования. 
Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и направления в 
литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. Живопись: от 
классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 
Место России в мировой художественной культуре. 

2 2 

Практические занятия 

Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 

2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 

2 

Тема 9.4. 
Россия в эпоху 

великих реформ 
Александра II 

Содержание учебного материала  

 Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 
крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. 
Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 
Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления 
общественной мысли. 
Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности 

2 2 



государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский 
либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 
пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 
Правительственные репрессии и революционный террор. 
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Практические занятия 

Повседневная жизнь населения России в XIX в 

2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 

2 

Тема 9.5. 
Пореформенная 

Россия 

Содержание учебного материала  

 Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 
Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 
развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых 
социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен российской интеллигенции. 
Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. 
Сословная и национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. 
Победоносцев и официальный консерватизм.  
Общественное движение: спад и новый подъем. Неолибералы и неонародники. Первые 
марксисты. 

2 2 

Практические занятия 

«Неолибералы и неонародники» 

2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 18 

Тема 10.1. 
«Прекрасная эпоха»: 
западное общество в 

Содержание учебного материала  

 Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные 
империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная 

2 2 



начале ХХ в. экспансия Японии. Россия в системе международных отношений. «Восточный вопрос» во 
внешней политике Российской империи. Начало борьбы за передел мира. Испано-
американская, англо-бурская и русско-японская войны. Складывание двух 
противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и 
Антанты.Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. 
Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение 
образовательного уровня населения. Новшества в повседневной жизни. Изменения в 
положении рабочих. Профсоюзное движение. 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 

2 

Тема 10.2. 
Россия в начале XX в. 

Содержание учебного материала  

 Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень 
образования. Особенности формирования городского населения. Сельское население в 
период модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные 
стереотипы. 
Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особенности развития 
судебной системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль 
традиционного права в жизни общества. Правовая культура населения. 

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление 
российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. 
Региональная структура управления. Местное самоуправление. 
Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный 
заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом 
движении: народнические и марксистские партии. 
Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень готовности общества к 
экономической модернизации по западным образцам. 
Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. 
Военно-политические блоки. 
Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и «мягкая» 
колонизация. Организация общинного, сословного, городского и сельского управления у 
различных народов империи. Национальные элиты в системе государственного управления 

2 2 



империи. 

Практические занятия 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. 
2 

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.3. 
Первая мировая война 

Содержание учебного материала 4 

 Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 
человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-
административных империй. Версальская система. Первый общий кризис либерализма. 
Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные. 

2 2 

Практические занятия 

 Гаврила Принцип 

2 

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10.4. 
Февральская 

революция в России 

Содержание учебного материала 2 

 Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 
государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: 
перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки 
взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы. Чрезвычайное 
законодательство и его восприятие обществом.Причины и ход революции. Эволюция 
власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 
правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, 
деятельность, результат. 

 2 

Практические занятия 

Общественное развитие во 2 половине 19 века 

2 

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 

2 



Тема 10.5. 
Приход большевиков 

к власти в России 

Содержание учебного материала  

 Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? 
Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: 
государственное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. 
Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 
Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 
конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная 
система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. 
Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 
Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 
Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 
Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская 
эмиграция. 
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран 
Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». Советская 
Россия и бывшие окраины Российской империи. 

2 2 

Практические занятия 

Рабочее движение в России. 
2 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

2 

Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 10 

Тема 11.1. 
Народы Азии, 

Африки и Латинской 
Америки в первой 

половине XX в. 
 

Содержание учебного материала  

 Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая 
мировая война и процесс «старения» традиционных военно-административных империй. 
США и доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению 
самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или 
вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или 
демократия? 

2 2 

Практические занятия 

Запад в 30-е годы ХХ в. 
2 

 



Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 11.2. 
Международные 

отношения в 20—30-е 
годы ХХ в. 

 

Содержание учебного материала 4 

 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор 
мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 
арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 
бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского 
блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

4  

Практические занятия  

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 11.3. 
Строительство 

социализма в СССР: 
модернизация на 

почве 
традиционализма 

Содержание учебного материала  

 Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 
направления. Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности. 

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного 
строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. 
Основные направления национально-государственного строительства. Централизация 
государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 
20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической 
модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. 
Переход от революционной идеологии к традиционалистским принципам. Ритуализация 
коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.  

Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы. 
Национально-культурная унификация населения. Рождение образа советского человека. 
Развитие советской культуры.Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. 
Форсированная модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. 
Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в 
экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки 
возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение 
Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери 

2 



в сфере науки и искусства. 

Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 10 

Тема 12.1. 
Вторая мировая 

война: причины, ход, 
значение 

Содержание учебного материала  

 Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе 
международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская 
коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и 
Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 
Возникновение биполярного мира. 

2 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 

2 

Тема 12.2. 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны 

Содержание учебного материала 8 

 Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и 
социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и 
контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская 
культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на 
оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских 
людей в годы войны. Роль советского тыла. 
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное 
время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 
Отечественной войне. 

             
6 

2 

Практические занятия 

«Партизанское движение» 

2 
 



Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы 

2 

Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 8 

Тема 13.1. 
«Холодная война» 

Содержание учебного материала  

 Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 
врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 
конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 
войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 
биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

2 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

2 

Тема 13.2. 
К «Общему рынку» и 

«государству 
всеобщего 

благоденствия» 

Содержание учебного материала  

 Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. 
Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, 
молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции 
потребления. Новый взгляд на права человека. 

2  

Практические занятия  

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 13.4. 
Страны Азии, 

Африки и Латинской 
Америки 

Содержание учебного материала 4 

 Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» 
империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Исчерпание 
мандатных сроков в странах Ближнего Востока. Китай в числе победителей. Национально-
освободительная борьба в японской «сфере сопроцветания» и ее последствия в бассейне 
Тихого океана. Освобождение Индии. Ближневосточный конфликт. Страны Азии и 
Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины третьего 

 2 



пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном 
полушарии. 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Презентация 

2 

Раздел 14. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 18 

Тема 14.1. 
СССР в 

послевоенный 
период: углубление 

традиционных начал 
в советском обществе 

Содержание учебного материала  

 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 
советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 
положением индивида. 
Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие своей 
роли в обществе. Государство и личность. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 
идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 
элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 
унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 
политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция 
СССР в локальных конфликтах. 

4 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата 

2 

Тема 14.2. 
Советский Союз в 
период частичной 

либерализации 
режима 

Содержание учебного материала 4 

 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 
преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция 
построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 
жизни общества. 

 2 



Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение 
культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек 
периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система 
ценностей. 
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 
снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном 
производстве. 
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 
восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 
Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

Практические занятия  

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 14.3. 
СССР в конце 1960-х 

— начале 1980-х 
годов 

Содержание учебного материала  

 Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. 
Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и 
правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, 
самоидентификация. 
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. 
Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки 
модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 
западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 
проблем. 
Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 
70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. 
Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. 
Заключительный этап «холодной войны». 

4 2 

Практические занятия 

Политические партии. 
2 

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  2 



Подготовка реферата 

Тема 14.4. 
СССР в период 

перестройки 

Содержание учебного материала  

 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 
Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического 
развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 
Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость 
либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: 
неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». 
Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в 
правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу 
западного либерализма.  
Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 
США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в 
Афганистане. Конец биполярного мира. 
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 
факторы, последствия. 

4 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта 

2 

Раздел 15. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 10 

Тема 15.1. 
Российская 

Федерация на 
современном этапе 

Содержание учебного материала  

 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 
президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 
разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 
Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и 
социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс 
на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности. 
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

4 2 



минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 
экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 
экономика в мировой экономической системе. 

Практические занятия  

 
Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 15.2. 
Мир в ХХI в. 

Содержание учебного материала 4 

 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 
Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 
антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная 
дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая 
иерархия и международный терроризм. 
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за 
прераспределение ролей в мировой экономике. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Место 
России в международных отношениях. 

 2 

Практические занятия 

Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». 
2 

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление конспекта 

2 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего: 248  

 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебного предмета требует наличия: 
- учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
Технические средства обучения: 
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
- аудиовизуальные средства обучения.  
 

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

Основные источники: 
Учебные и справочные издания 
В.З. Артёмов, Ю.Н. Лученко История: учебник, Ч. 1-2,М., Академия,2015. 
В.И. Уколова Всеобщая история с древнейших времён до конца ХIX века.10 класс, М., 
20009. 

А.А. Улунян Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс ,М., Просвещение, 2009. 
А.Н. Сахаров, В.Н. Буганов История России с древнейших времён до конца XVIII века, 
М., Просвещение, 2003. 
Н.И. Павленко, Л.М. Ляшенко, В.А. Тваардовская История России XVIII-XIX века 10 
класс, М., Дрофа, 2007. 
 

Дополнительные источники: 
 

В.О. Ключевский История государства Российского, М., 2010. 
Настольная книга учителя истории, М., 2007. 
Справочник учителя истории, М., 2007 

 

Дополнительные источники: 
Нормативные правовые акты (действующие, в последней редакции) 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
8. Закон Российской Федерации «Об образовании»  
9. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
10. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

11. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
12. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».  
13. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». 
14. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». 



 

 

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, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

уметь:  
характеризовать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

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; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

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 в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

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 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 



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; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

знать: 
биосоциальную сущность человека, 
основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

особенности социально-гуманитарного 
познания. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов выполнения заданий для  



  самостоятельной работы 
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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 
начальногого 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 культура относится к 

общеобразовательному циклу. 
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 спортивно-
оздоровительной 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; 
-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. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура», обеспечивает 
достижение обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию 
и личностному 
самоопределению; 
 

способность использовать 
межпредметные понятия 
и универсальные учебные 
действия (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные) в 
познавательной, 
спортивной, 
физкультурной, в 
оздоровительной и 
социальной практике; 

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

 

сформированность устойчивой 
мотивации к здоровому образу 
жизни и обучению, к 
целенаправленному 
личностному 
совершенствованию 
двигательной активности с 
валеологической и 
профессиональной 
направленностью; неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков; 

готовность учебного 
сотрудничества с 
преподавателями и 
сверстниками с 
использованием 
специальных средств и 
методов двигательной 
активности; 
 

владение современными 
технологиями 
укрепления и 
сохранения здоровья, 
поддержания 
работоспособности, 
профилактики 
предупреждения 
заболеваний, связанных 
с учебной и 
производственной 
деятельностью; 

 

потребность к 
самостоятельному 
использованию физической 
культуры, как составляющей 
доминанты здоровья; 
 

освоение знаний, 
полученных в процессе 
теоретических, учебно-

методических и 
практических занятий, в 
области анатомии, 
физиологии, психологии 
(возрастной и 

владение основными 
способами 
самоконтроля 
индивидуальных 
показателей здоровья, 
умственной и 
физической 
работоспособности, 



спортивной), экологии, 
ОБЖ; 

физического развития и 
физических качеств; 

приобретение личного опыта 
творческого использования 
профессионально-

оздоровительных средств и 
методов двигательной 
активности; 
 

готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-

познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию по 
физической культуре, 
получаемую из 
различных источников; 

владение физическими 
упражнениями разной 
функциональной 
направленности, 
использование их в 
режиме учебной и 
производственной 
деятельности с целью 
профилактики 
переутомления и 
сохранения высокой 
работоспособности; 

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; 

формирование навыков 
участия в различных 
видах соревновательной 
деятельности, 
моделирующих 
профессиональную 
подготовку; 
 

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) 

готовность самостоятельно 
использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной 
физической культуры 

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 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 спортивно-

оздоровительной 
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; 

  

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __285_____ часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___198___ часов; 
 

консультации для обучающихся _____ часов; 
 

самостоятельной работы обучающегося ___87___ часов. 
 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196 

в том числе:  

практические 196 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

Работа с учебником 

Подготовка докладов/сообщений 

Работа с другими литературными и интернет – источником 

Разработка/заполнение схем/таблиц 

Подготовка презентаций 

Разработка памятки 

                 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.06.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся(если предусмотрены), 

 

Объем 
часов 

 

Уровень  
усвоения 

 

Раздел 1 Теоретическая часть 2 

 

Тема 1.1 

Основы физической культуры 

Содержание учебного материала  `2 

1.Введение. Техника безопасности на уроках физической культуры 
Теоретические сведения по разделам учебной программы. 2 

 

Раздел 2.  Легкая атлетика  10 2 

Тема 2.1 

Бег на короткие дистанции. 
Метание гранат 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

1.Техника бега на короткие дистанции с низкого, высокого старта. Метание 
гранат 

 

Тематика практических занятий   

1  Практическое занятие  
Низкий старт и стартовый разгон Техника прыжка в длину с места 

2 
 

2 Практическое занятие  
Овладение техникой старта, бега по дистанции .Бег 1000м (ю),500 м (д) 
Метание гранаты 500гр.(д),700 гр.(ю) 

2 

 

3 Практическое занятие 

Бег 60 м с низкого старта Метание гранаты с места 500гр.(д),700 гр.(ю 
2 

 

4 Практическое занятие 

Сдача контрольных нормативов по разделу программы 
2 

Самостоятельная работа  32  

1. Подготовка доклада по теме «Легкая атлетика» 

2. Подготовка презентаций 

3. Изучение правил соревнований  
 



4. Подготовка к сдаче норм ГТО 

Раздел 3 

Гимнастика 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 
Техника акробатических 
упражнений 

Содержание учебного материала  

1.Техника акробатических упражнений 2 

2.ОРУ для развития всех групп мышц 2 

3.Висы, упоры 2 

Тематика практических занятий   

1 Практическое занятие  
 Акробатика: равновесие, выпады кувырки 

2 

2 Практическое занятие 

Силовая гимнастика 
2 

3 Практическое занятие 

Акробатика: равновесие,»мост»,перевороты 
2 

4 Практическое занятие 

Элементы ритмической гимнастики (д) Элементы атлетической 
гимнастики (ю) 

2 

5 Практическое занятие 

Силовая гимнастика .Парные упражнения 
2 

6 Практическое занятие 

Элементы ритмической гимнастики (д) Элементы атлетической 
гимнастики (ю) 

2 

7 Практическое занятие 

Круговая тренировка 5-6 станций(с применением отягощений) 2 

8 Практическое занятие 

Сдача контрольных нормативов по разделу программы 
2 

 

Самостоятельная работа      32 

1. Подготовка доклада на тему «Гимнастика» 

2. Работа с тестами 

3.Подготовка презентаций 

4.Состовление кроссвордов по физической культуре 

 

Раздел 4.   



Спортивные игры 

Волейбол 

 Тема 4.1 

Техника перемещений, стоек, 
техника верхней и нижней передач 
мяча двумя руками, комплексные 
упражнения 

 

 

Содержание учебного материала 52 
 

 

1.Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач мяча 
двумя руками 

12 

3 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие 

Прием мяча снизу после подачи. Нападающий удар 
2 

2 Практическое занятие 

Прямой нападающий удар Групповое блокирование 
2 

3 Практическое занятие 

Тактика игры в защите, нападении Учебно-тренировочная игра 
2 

4 Практическое занятие  
Прямой нападающий удар Групповое блокирование 

2 

5 Практическое занятие  
Одиночное блокирование Учебно-тренировочная игра 

2 

6 Практическое занятие  
Выполнение контрольных нормативов по разделу волейбол 

2 

Раздел 5.  
Бадминтон 

  

Тема 5.1 

Способы хватки ракетки, игровые 
стойки, передвижение по площадке 

 

Содержание учебного материала    12 

 

1.Техника нижней и верхней подачи  
Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижение по площадке 
2 

2 Практическое занятие 

Совершенствование удара сверху правой и левой сторонами ракетки 
2 

 

3 Практическое занятие 

Совершенствование тактики парных встреч Двусторонняя учебная игра 
2 

4 Практическое занятие 

Удары сверху ,снизу Подачи и прием волана 
2 



5 Практическое занятие 

Изучение удара сверху правой и левой сторонами ракетки. Изучение 
удара снизу и с боку слева и справа. 

2 

6 Практическое занятие 

Круговая тренировка из 5-6 станций для развития основных мышечных 
групп 

2 

Тема 5.2 

  ППФП 

Содержание учебного материала 
8 

3 

1. Комплекс упражнений для мышц 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие 

Комплекс упражнений для мышц спины и брюшного пресса 
2 

2 Практическое занятие 

Комплекс упражнений для мышц плечевого пояса 
2 

3 Практическое занятие 

Выполнение контрольных нормативов по разделу ППФП 2 

Раздел 6. Волейбол   
 

  

Тема 6.1 

Техника перемещений, стоек, 
техника верхней и нижней передач 
мяча двумя руками, комплексные 
упражнения 

Содержание учебного материала  

 

1.Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач мяча 
двумя руками 

18 

 Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие  

Волейбол. Стойка игрока и перемещение в стойке. Передача мяча в 
парах, тройках 

2 

2 Практическое занятие  

Нижняя прямая подача. Передача мяча через сетку 
2 

3 Практическое занятие  

Верхняя прямая подача Учебно-тренировочная игра 
2 

4 Практическое занятие  

Передача мяча в тройках и парах. Учебно-тренировочная игра 
2 

5 Практическое занятие  

Нижняя боковая подача Прием мяча после подачи 
2 



6 Практическое занятие  

Передачи мяча через сетку с перемещением . Нижняя прямая подача 
2 

7 Практическое занятие  

Прием мяча сверху после подачи Верхняя прямая подача 
2 

8 Практическое занятие  

Верхняя прямая подача Прием мяча снизу после подачи 
2 

9 Практическое занятие  

Одиночное блокирование Учебная игра 
2 

Тема 6.2 

  ППФП 

Содержание учебного материала 
8 1. Комплекс упражнений для мышц 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие  

Комплекс упражнений для мышц спины и брюшного пресса 
2 

 

2 Практическое занятие  

Комплекс упражнений для мышц плечевого пояса 
2 

3 Практическое занятие  

Комплекс упражнений для мышц ног 
2 

4 Практическое занятие  

Комплекс упражнений для мышц ног 
2 

Раздел  7.   Баскетбол  
     44 

 

Тема 7.1 

Техника выполнения ведения и 
передачи мяча на месте и  в 
движении 

Содержание учебного материала  

2 

1.Техника выполнения ведения мяча на месте и в движении, передачи и 
ловля  мяча  12 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие  
Баскетбол. Стойка игрока и перемещение в стойке. Передача одной 
рукой от грудина месте и в движении 

2 

2 Практическое занятие 

Штрафной бросок Учебно-тренировочная игра 3Х 3 
2 

3 Практическое занятие  
Ведение мяча одной рукой Действие в нападении 2 в 1 

2 
 



4 Практическое занятие  
Действия в защите (вырывание и выбивание мяча) Учебно-

тренировочная игра 

2 

5 Практическое занятие  
Ведение мяча с чередованием рук Передачи мяча оной рукой сбоку в 
движении 

2 

6 Практическое занятие  
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 
выполнения упражнения «ведения -2 шага- бросок » 

2 

Тема 7.2 

Техника выполнения 
дистанционных бросков 

Содержание учебного материала 

6 

2 

1.Техника выполнения броска двумя руками  
2.Техника выполнения броска одной рукой 

3.Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

Тематика практических занятий 

1 Практическое занятие 

  Броски на близкие и средние расстояния в прыжке Ведение мяча 
«змейкой» 

2 

2 Практическое занятие  
Штрафной бросок Учебно-тренировочная игра 

2 

3 Практическое занятие 

Броски мяча после двух шагов в прыжке Учебно-тренировочная игра 
2 

 

Раздел  8. Настольный теннис 

 
22 

 

Тема 8.1 

Способы хватки ракетки, игровые 
стойки, передвижение по площадке 

Содержание учебного материала 
 1 Не предусмотрено 

Тематика практических работ  

1 Практическое занятие  
Настольный теннис Изучение техники стойки игры. Изучение способов 
держания ракетки. Изучение передвижений : бесшажные, прыжки, 
рывки. 

2 



2 Практическое занятие  
Изучение способов держания ракетки: горизонтальная хватка, 
вертикальная Изучение передвижений : бесшажный, прыжки, рывки. 

2 

3 Практическое занятие  
Совершенствование способов держания ракетки: горизонтальная хватка, 
вертикальная хватка. Совершенствование передвижений : бесшажные, 
прыжки, рывки 

2 

4 Практическое занятие  
Изучение тактики одиночной игры Учебно-тренировочная игра 

2 

5 Практическое занятие  
Изучение тактики парной игры Совершенствование тактических 
комбинаций 

2 

  

Тема 9  Бадминтон. 22 

2 

Тема  9.1 

Техника  подачи 

 

 

Содержание учебного материала  

1.  не предусмотрено 

Тематика практических работ  

1 Практическое занятие  
Бадминтон. Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижение по 
площадке. 

2 

2 Практическое занятие  
Совершенствование удара сверху правой и левой сторонами ракетки. 2 

3 Практическое занятие  
Изучение удара сверху правой и левой сторонами ракетки. Изучение 
удара снизу и с боку слева и справа. 

2 

4 Практическое занятие  
Совершенствование удара сверху правой и левой сторонами ракетки. 
Изучение удара снизу и с боку слева и справа. 

2 

5 Практическое занятие  
Удары сверху ,низу Подачи и прием волана. 2 



6 Практическое занятие  
Совершенствование тактики парных встреч Двусторонняя учебная игра. 2 

7 Практическое занятие  
Двусторонняя учебная игра. 2 

8 Практическое занятие  
Волейбол Верхняя прямая подача Учебно-тренировочная игра. 2 

Раздел 8. Легкая атлетика 
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Тема 8.1  

Техника бега. Метание гранаты.  
Прыжки в длину с места 

Содержание учебного материала. 
 

 

 

1.Техника бега на короткие дистанции с низкого, высокого старта. Метание 
гранат. 2 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие 

Беговые и прыжковые упражнения Техника бега с высокого старта на 
короткие дистанции 

2 

2 Практическое занятие 

Кроссовая подготовка. ОФП. 2 

3 Практическое занятие 

Упражнения для развитие скоростных качеств. 2 

4 Практическое занятие 

Овладение техникой старта, бега по дистанции .Бег 1000м (ю),500 м (д) 
Метание гранаты с укороченного разбега.500гр.(д),700 гр.(ю) 

2 

5 Практическое занятие 

Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину Кросс 
2000 метров(ю),1000 м (д) 

2 

6 Практическое занятие 

Бег на отрезках до 80 м, финиширование Метание гранаты с места 
700гр.(ю),500 гр.(д) 

2 

7 Практическое занятие 

Метание гранаты 700гр.(ю),500 гр.(д) Эстафетный бег. Передача 
эстафетной палочки 

2 



 

 

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) 
 

8 Практическое занятие 

Кроссовая подготовка Прыжки в длину с места 
2 
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Дифференцированный зачет 
4 

  Самостоятельная  работа 23  

 1. Подготовка доклада по теме «Спортивные игры» 

2. Подготовка презентаций 

3. Изучение правил соревнований  
      4.    Составление кроссвордов по теме «Спортивные игры» 

 

Дифференцированный зачет   

Всего: 198+87  



 

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, спортивного зала, стадиона : 

Спортивный зал игровой  
Спортивный зал гимнастический  
Кабинет преподавателя  
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   
Стадион (Площадка)   
Игровое поле для футбола (мини-футбола)  
Площадка игровая баскетбольная  
Площадка игровая волейбольная  
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Гимнастика  

Стенка гимнастическая  
Перекладина гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  
Штанга тренировочная  
Гантели наборные  
Коврик гимнастический  
Маты гимнастические  
Мяч малый (теннисный)  
Скакалка гимнастическая  
Палка гимнастическая  
Обруч гимнастический  
Легкая атлетика  

Флажки разметочные на опоре  
Рулетка измерительная (10м; 50м)  
Гранаты для метаний 700гр.,500гр. 
Спортивные игры  
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  
Мячи баскетбольные  
Стойки волейбольные универсальные  
Сетка волейбольная  
Мячи волейбольные  
Ворота для мини-футбола  
Сетка для ворот мини-футбола  
Мячи футбольные  
Насос  для накачивания мячей  
  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 



Основные источники: 

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ.учреждений  среднего 
проф.образования  -6-е изд.,стер.- М.:Издательский центр «Академия»,2020 г. 

2.Виленский М.Я.Физическая культура:учебник-3-изд,,стер.-Москва:КНОРУС,2018г. 

3.Н.В.Решетников,Кислицын Ю.Л. Физическая культура :учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования-18-е изд.,стер.- М.:Издательский центр»Академия»,2017г. 

 

Интернет-ресурсы 

 
1.www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

4.www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (НФП-2009). 

 

  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы  

контроля и оценки  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы само массажа 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; 

-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; 

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

повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования 
здорового образа жизни. 

Реферат, 
практические 
занятия 

 

Практические 
занятия 

 

Реферат, 
практические 
занятия  

 

Практические 
занятия 

Практические 
занятия 

 

 

Экспертная оценка 

 

Практические 
занятия 

Практические 
занятия 

Практические 
занятия 

 



В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен 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; 

 

Практические 
занятия 

 

Практические 
занятия 

Реферат 
практические 
занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (юноши) 

№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/п 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м (сек.) 8.4 9.2 9.8 8.2 9.0 9.7 8.0 8.8 9.3 8.0 8.7 9.2 

2 Бег 100 м (сек.) 13.8 14.2 14.5 13.4 13.7 14.0 13.2 13.

5 

13.8 13.0 13.3 13.5 

3 Кросс  3000м 

2000 м(мин./сек.) 
  

9.30 

  

10.00 

  

11.00 

 

9.00 

 

9.30 

 

  

10.0

0 

12.4

0 

13.

00 

 

13.4

0 

 

12.0

0 

12.30 13.00 

 

4 Метание гранаты  
 700 гр. 

35 33 30 39 37 35 42 39 36 45 43 38 

5 Прыжки в длину с места (см) 220 205 200 230 215 205 245 23

0 

215 265 235 225 

6 Подтягивание 9 8 7 10 9 7 11 10 9 12 11 10 

7  Челночный бег4х9  9.3 9.7 10.2 9.2 9.6 10.1 9.1 9.5 10.0 9.0 9.3 9.9 

8  С/р рук от гимнастической 
стенки 

50 45 40 55 50 45 60 55 50 63 60 55 

9 Вис на перекладине 

 

1.30 1.15 1.00 1.45 1.30 1.15 2.00 1.4

5 

1.30 2.15 2.00 1.45 

10 Прыжки со скакалкой 

 

110 105 100 120 115 110 135 12

0 

110 145 130 120 

11 Поднимание туловища 40 35 30 45 40 35 48 45 40 52 50 46 

12 Комплексно- силовые 

упражнения 

15/15 15/20 20/20 20/2

3 

20/2

0 

15/2

0 

25/3

0 

20/

25 

20/2

0 

30/3

0 

28/30 25/30 

13 6-ти минутный бег 

(м/мин) 
23 21 20 25 23 21 27 25 22 29 27 25 



 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (девушки) 

№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/п 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м (сек.) 9.4 9.9 10,5 9,3 9,8 10,4 9,2 9,7 10,3 9,2 9,7 10,2 

2 Бег 100 м (сек.) 16.2 16.6 17.0 15.8 16.0 16.2 15.4 15.8 16.0 15.2 15.6 15.8 

3 Кросс 2000 м(мин./сек.) 10.20 12.00  Бу/в 

 

10.10 11.40  Бу/в 

 

10.00 11.30  Бу/в 

 

9.40 11.00 Бу/в 

 

4 Метание гранаты  
 500 гр. 

21 19 17 23 22 21 25 23 21 28 25 21 

5 Прыжки в длину с места (см) 180 170 160 190 180 170 200 190 180 200 190 180 

6 С/р рук от гимнастической стенки 30 25 20 35 30 35 38 35 30 38 35 30 

7 Прыжки со скакалкой (мин./сек.) 125 115 105 130 125 115 135 130 125 140 130 120 

8 Поднимание туловища (кол-во раз мин.) 30 25 20 30 28 23 33 30 25 35 33 28 

9 6-ти минутный бег (м/мин) 600 550 500 950 600 550 1050 950 750 1100 1000 900 

10 КСУ(пресс + приседание) 20/20 18/15 15/15 25/23 20/20 18/15 25/25 25/23 20/20 27/27 27/25 27/23 
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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 основ 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 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

относится к общеобразовательному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);  
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

Задачи изучения учебного предмета: 

уметь: 

•владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

•пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

•оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе 

•использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и повседневной 
жизни для ведения здорового образа жизни 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для оказания первой медицинской помощи 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы 

•использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и повседневной 
жизни для вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи. 
 

знать: 
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•потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания 

•основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

•основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности, репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 

•основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан. 
•порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу 

•состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации 

•основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе 

•основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы 

•требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника 

•предназначение, структуру и задачи РСЧС 

•предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

развитие личностных, в 
том числе духовных и 
физических, качеств, 
обеспечивающих 
защищенность жизненно 
важных интересов 
личности от внешних и 
внутренних угроз 

овладение умениями 
формулировать личные понятия 
о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать 
последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-

следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 

сформированность 
представлений о культуре 
безопасности 
жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической 
безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной 
позиции личности, а также 
средстве, повышающем 
защищенность личности, 
общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, 
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человека включая отрицательное влияние 
человеческого фактора 

готовность к служению 
Отечеству, его защите 

овладение навыками 
самостоятельно определять цели 
и задачи по безопасному 
поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности 

получение знания основ 
государственной системы, 
российского законодательства, 
направленного на защиту 
населения от внешних и 
внутренних угроз 

формирование 
потребности соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять правила 

безопасности 
жизнедеятельности 

формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных 
ситуациях 

сформированность 
представлений о необходимости 
отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а 
также асоциального поведения 

исключение из своей 
жизни вредных 
привычек (курения, 
пьянства и т. д.) 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации в 
области безопасности 
жизнедеятельности с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 

сформированность 
представлений о здоровом 
образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, 
физического и социального 
благополучия личности 

воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
окружающей природной 
среды, личному 
здоровью, как к 
индивидуальной и 
общественной ценности 

развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение 

освоение знания 
распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера 

освоение приемов 
действий в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера 

формирование умений 
взаимодействовать с 
окружающими, выполнять 
различные социальные роли во 
время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций 

освоение знания факторов, 
пагубно влияющих на здоровье 
человека 

 формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по 
характерным признакам их 
появления, а также на основе 
анализа специальной 
информации, получаемой из 

развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций 



 8 

различных источников 

 развитие умения применять 
полученные теоретические 
знания на практике: принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей 

формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для 
них признакам, а также 
использовать различные 
информационные источники 

 формирование умения 
анализировать явления и события 
природного, техногенного и 
социального характера, выявлять 
причины их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения 

развитие умения применять 
полученные знания в области 
безопасности на практике, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

 развитие умения информировать 
о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, 
находить компромиссное 
решение в различных ситуациях 

получение и освоение знания 
основ обороны государства и 
воинской службы: 
законодательства об обороне 
государства и воинской 
обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки 

 освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых 
приборов и других технических 
средств, используемых в 
повседневной жизни 

освоение знания основных видов 
военно-профессиональной 
деятельности, особенностей 
прохождения военной службы 
по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе 

 приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их 
эксплуатации 

владение основами медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях 
(травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), 
включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и 
их профилактике 
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 формирование установки на 
здоровый образ жизни 

 

 развитие необходимых 
физических качеств: 
выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, 
достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые 
умственные и физические 
нагрузки 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

консультации для обучающихся 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические 20 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

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 Дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета: «ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разделов 
и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены),  

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. 
Обеспечение личной 
безопасности и 
сохранение здоровья 

 Содержание учебного материала      20+ 

(с\р-6) 

 

 

 
 

Тема 1.1. 
Обеспечение личной 
безопасности и 
сохранение здоровья 

1 

 
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины, основные теоретические 
положения и понятия.  
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности-современная концепция безопасного поведения 
личности. 

2 

 

1 

 

 

2 Здоровье и здоровый образ жизни.  
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
 

2 2 

3 

 

Факторы, способствующие укреплению здоровья.  
Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 
культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2 

 

 

2 

 

 

4 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник 
негативных факторов. 

 

2 

 

2 

5 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные ча-

сти. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

2 2 
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Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 
токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

6 Правила и безопасность дорожного движения.  

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 2 

7 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества.  

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 
женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 
условие сохранности репродуктивного здоровья. 

2 2 

8 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  
Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье 
ребенка. Основы ухода за младенцем. 
Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.  

2 2 

9 Правовые основы взаимоотношения полов.  
Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы 
семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 
Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 2 

Практические занятия 2  

1 «Изучение основных положений организации рационального питания и 
освоение методов его гигиенической оценки» 

2 1-2 

  Самостоятельная работа 6  

  Тематика самостоятельной работы: 

1.Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
2.Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
3. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
4.Табакокурение и его влияние на здоровье. 
5.Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  
6.Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
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Раздел 2. 

Государственная 
система обеспечения 

безопасности населения 

Содержание учебного материала     20 + 

( с\р-8) 

 

 

 

Тема 2.1. 
Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

 

 

 

 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

 

2 

 

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). 
(РСЧС). История ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 2 

3 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

 Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 
Оружие массового поражения. Классификация и особенности.   Обычные средства 
поражения. 

2 2 

4 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 

2 2 

5 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях. 

2 2 

6 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Обучение населения защите от чрезвычайных 
ситуаций. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан.  

2 2 
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Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
МЧС России. Полиция Российской Федерации. Служба скорой медицинской 
помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные 
службы в области безопасности. 

Практические занятия 8  

1 «Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 
факторов в ЧС мирного и военного времени» 

2 1-2 

2 «Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 
автономии» 

2 1-2 

3 «Изучение и оценка ЧС на химически и радиационно-опасных объектах» 2 1-2 

4 «Изучение первичных средств пожаротушения» 2 1-2 

  Самостоятельная работа 8  

  Тематика самостоятельной работы: 

1. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
2.Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
3.Терроризм как основная социальная опасность современности. 
4.Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
5.Оповещение и информирование населения об опасности. 
6.Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
7. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций. 
8.Гражданская оборона. 
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Раздел 3.  

Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

 

Содержание учебного материала 

      

12+(с\р
-9) 

 

Тема 3. 1. 

Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

1 История создания Вооруженных Сил России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 
I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 
второй половине XIXвека, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 
Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности. 

 

2 

 

2 

2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска. Воздушно-космические 
силы. Военно-морской флот. Ракетные войска стратегического назначения. 
Воздушно-десантные войска. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 
Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 
предназначение. 

 

2 

 

2 
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3 

 

Воинская обязанность. Прохождение военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 
воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе.  
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 
воинской части.  
Основные условия прохождения военной службы по контракту.  Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.   
Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

2 

        

 

2 

 

 

 

 

4 Качества личности военнослужащего. Воинская дисциплина и 
ответственность. 
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности 
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников.   
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, 
ее сущность и значение. 

2 2 

 5 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
 Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества.  Дни воинской славы России — дни славных побед. Дружба, 
войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.  
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени 
воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

2 2 
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Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской 
чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 
славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе 

 Практические занятия 2  

1  «Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. Особенности 
службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки» 

2 1-2 

  Самостоятельная работа 9  

  Тематика самостоятельной работы: 

1.Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  
2. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.  
3.Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  
4.Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 
Федерации. 
5.Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
6.Символы воинской чести. 
7.Патриотизм и верность воинскому долгу. Дни воинской славы России. 
8.Города-герои Российской Федерации. 
9.Города воинской славы Российской Федерации. 

  

Раздел 4. 

Основы медицинских 
знаний. 

 

Содержание учебного материала 

 

16+( 

с\р-7) 

 

Тема 4.1. 
Основы медицинских 
знаний. 

1 Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи. Понятие травм и их 
виды.  

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 
Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации».  
Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных 
типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь 
при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая 
помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 
переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. Первая 
помощь при синдроме длительного сдавливания. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. 

2 2 
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2 Понятие и виды кровотечений. 
 Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 
кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила 
наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 
Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

 

2 

2 

3 Первая помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии низких 
температур. Первая помощь при отравлениях. 
Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 
ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 
воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур 
на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 
развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.   
Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные 
степени отморожений.  
Острое и хроническое отравление. 

 

2 

 

2 

4 Первая помощь при отсутствии сознания. 
Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 
сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 
кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.   

2 2 

5 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 
общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их 
последствия для здоровья. 

2 2 

Практические занятия 6  

1  «Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях» 

2 1-2 

2 «Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания» 2 1-2 

3 «Изучение и освоение основных приёмов оказания первой помощи при 
различных видах травм» 

2 1-2 

  Самостоятельная работа 7  

  Тематика самостоятельной работы:   

1.Профилактика инфекционных заболеваний. 
2.Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
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3.СПИД — чума XXIвека. 
4. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
5.Духовность и здоровье семьи. 
6.Как стать долгожителем? 

7.Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. Политика государства по 
поддержке семьи. 

Дифференцированный зачёт 2  

ИТОГО: 70+( 

с\р-30) 

 

 

  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 зада
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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; 
 типовые комплекты учебного оборудования основ безопасности 

жизнедеятельности; 
 стенд для изучения правил ТБ. 

 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 
для учреждений сред. проф. образования. — М., Академия, 2018. 
2.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: практикум для 
учреждений сред. проф. образования. — М., Академия, 2018 

3.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: практикум для 
учреждений сред. проф. образования. — М., Кнорус, 2018 

 

Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации  
2.Гражданский кодекс РФ  
3.Семейный кодекс Российской Федерации  
4.Уголовный кодекс Российской Федерации  
5.Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  
6.Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
7.Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»  
8.Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»  
9.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
10.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»  
11.Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации»  
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12.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

13.Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 
формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 
церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 

14.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 
477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи»  
15.Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»  
16.Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений ср. проф. образования. — 

М., 2018. 
 

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 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

•владеть способами защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 

•пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты 

 

•оценивать уровень своей подготовленности и 
осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе 

 

•использовать приобретенные знания и умения в 
практической   деятельности и повседневной жизни для 
ведения здорового образа жизни 

 

•использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
оказания первой медицинской помощи 

 

•использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
развития в себе духовных и физических качеств, 
необходимых для военной службы 

 

•использовать приобретенные знания и умения в 
практической   деятельности и повседневной жизни для 
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 
соответствующих служб экстренной помощи. 
 

знать: 

•потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона 
проживания 

 

•основные задачи государственных служб по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 

 

 

Выполнение практических 

работ и   оценка их выполнения 

Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 
Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 
Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 

Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 

 
Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 
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•основные составляющие здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности личности, 
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 

 

•основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан. 
 

•порядок первоначальной постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на военную 
службу 

 

•состав и предназначение Вооруженных сил Российской 
Федерации 

 

•основные права и обязанности граждан до призыва на 
военную службу, во время прохождения военной службы 
и пребывания в запасе 

 

•основные виды военно-профессиональной деятельности, 
особенности прохождения военной службы по призыву и 
контракту, альтернативной гражданской службы 

 

•требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника 

 

•предназначение, структуру и задачи РСЧС 

 

•предназначение, структуру и задачи гражданской 
обороны. 
 

Дифференцированный зачёт 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Наблюдение за 
деятельностью и оценка 
дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
   

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» предназначена для изучения __обществознания___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 УПВ.02.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 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 социально-

экономических 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. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «_Основы общественных наук__», обеспечивает 
достижение обучающихся следующих результатов: 
 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития 
общественной науки и 

умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 

сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; владение 
базовым понятийным аппаратом 
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практики, основанного 
на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного 
сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном мире; 
российская 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, уважение 
к своему народу, 
чувство 
ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных 
символов (герба, 
флага, гимна); 

социальных наук; 

гражданская позиция в 
качестве активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные 
права и обязанности, 
уважающего закон и 
правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного 
достоинства, 
осознанно 
принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие, 
гуманистические и 
демократические 
ценности; 

 

самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 

 

владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов 
и процессов; 

 

толерантное сознание 
и поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех 
участников, находить 
общие цели и 
сотрудничать для их 

использовать все 
возможные ресурсы для 
достиженияпоставленных 
целей и реализации 
планов деятельности; 

 

сформированнность представлений 
об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном 
мире; 
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достижения; 

эффективно разрешать 
конфликты; готовность 
и способность к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и 
идеалами 
гражданского 
общества, к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 

выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях; 

 

сформированность представлений о 
методах познания социальных 
явлений и процессов; 

 

осознанное отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем; 
ответственное 
отношение к созданию 
семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной 
жизни; 

 

владение навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности в 
сфере общественных наук, 
навыками разрешения 
проблем; 

 

владение умениями применять 
полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

 

 способность и готовность 
к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-

познавательной 

сформированнность навыков 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 
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деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
социально-правовой и 
экономической 
информации, критически 

оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников; 

 
 умение использовать 

средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

 

 умение определять 
назначение и функции 
различных социальных, 
экономических и 
правовых институтов; 

 

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

 

 

 владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства, 
понятийный аппарат 
обществознания; 
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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 __180____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___87___ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

практические 28 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

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 Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 

Лекционное занятие 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 
социального знания. 

2  

Раздел I. Человек и общество  36 

 

 

 

2 
Тема 1.1. Человек как член общества 

Лекционное занятие  
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет 
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности 
и интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. 
Цель и смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Свобода как условие самореализации личности. Человек в 
группе. Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные 
виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Практическое занятие: 
Учет особенностей характера в общении. 
Самостоятельная работа:  
Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.2. Мировоззрение и его виды 
Практическое занятие  
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Свобода как условие самореализации личности. Человек в 
группе. Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности.  

2 

2 

Тема 1.3. Познание и виды знаний 

Лекционное занятие 

Познание. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, гностицизм, эмпиризм, 
рационализм 

Самостоятельная работа:  
Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Истина, ее виды и критерии 

Практическое занятие  
Понятие истины, ее критерии. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет 
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности 
и интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. 

2 
 

 

2 
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Цель и смысл человеческой жизни. 

Тема 1.5. Понятие общества и его 
строение 

Лекционное занятие  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 
Основные институты общества, их функции. Общество и природа. Значение техногенных 
революций. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и 
формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Современные войны, 
их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Основные сферы общественной 
жизни. Основания выделения в обществе подсистем. Взаимная обусловленность всех сфер 
общественной жизни. 

Самостоятельная работа:  
Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.6. Институты общества 
Практическое занятие  
Социальный институт, политические институты, экономические институты, институты, 
действующие в духовной области 

 

2 

2 

Тема 1.7. Понятие культуры. Формы и 
разновидности культуры. 

Лекционное занятие  

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества. Виды культуры. Проблемы 
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 
установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 
Практическое занятие  
Культура. Разнообразие культур.Типы культур. 
Особенности молодёжной культуры 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.8. Наука и научное мышление 

Практическое занятие 

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. Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 
образования. Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, порядок 
их предоставления 

 

2 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.9. Религия 

Лекционное занятие 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 
Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
Самостоятельная работа:  
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.10. Искусство 

Лекционное занятие 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств 

Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

2 
2 

Тема 1.11. Мораль 

Лекционное занятие 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный самоконтроль личности.  
Практическое занятие: 
Мораль, как элемент духовной культуры 

Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

Тема 1.12. Общественный прогресс 

Лекционное занятие 

Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Прогресс. Регресс. Экстенсивное и 
интенсивное развитие. Революция. Эволюция. Противоречивость прогресса. 
Самостоятельная работа:  
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 
 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел II. Экономика 
 

 

44 
 

Тема 2.1. Понятие экономика и 
предмет ее изучения 

Лекционное занятие  
Экономика как наука и хозяйство. Экономические блага, производство, распределение, обмен, 
бартер, потребление, экономическая культура. 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. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

 

2 

Тема 2.2. Экономическое содержание 
собственности 

Лекционное занятие 

Право собственности, виды собственности, право владения, право распоряжения, право 
пользования, национализация, приватизация 

Самостоятельная работа:  
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 
 

2 

 

 

 

2 

2 
 

Тема 2.3. Факторы производства и 
факторные доходы 

Лекционное занятие  
Факторы (ресурсы) производства, земля, труд, капитал, предпринимательская способность, 
факторные доходы.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.4. Экономические системы 

Лекционное занятие 

Экономические ресурсы, натуральное и товарное хозяйство, главный вопрос экономики, 
традиционная, командная (плановая), рыночная, смешанная экономики. 
Рынок. Спрос. Предложение. Факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие. Основные 
рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике.  
Самостоятельная работа:  
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.5. Издержки производства 

Лекционное занятие  
Издержки. Внутренние и внешние издержки, постоянные и переменные затраты. 
Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы 
бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 



 15 

Тема 2.6. Рынки. Классификация 
рынков 

Лекционное занятие  
Рынок, покупатель, продавец, виды рынков, рынок совершенной конкуренции, рынок 
монополистической конкуренции, рынок олигополистический, рынок монопольный, рынок 
монополистический, олигополия, монополия, монопсония, биржа. 
Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и 
общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. 
Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 
политики государства. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 2.7. Законы рыночной экономики 

Лекционное занятие 

 Конкуренция, демпинг. Спрос, предложение, закон спроса и предложения, равновесная цена, 
кризис перепроизводства, дефицит товаров, «невидимая рука рынка», эластичность спроса и 
предложения, закон убывающей предельной полезности. Рынок. Спрос. Предложение. Факторы 
спроса и предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 
 Самостоятельная работа:  

Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.8. Виды, причины и 
последствия инфляции 

Лекционное занятие  

Инфляция. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 
Спрос на труд и его факторы. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Тема 2.9. Экономический рост и 
развитие. ВВП. 

Лекционное занятие  
Экономический рост, система национальных счетов, валовый внутренний продукт, валовый 
национальный продукт, чистый валовый продукт, национальный доход. Понятие ВВП и его 
структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Спрос на труд и его факторы. 
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики 
России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и регионов. 
Экономическая политика РФ. Россия в мировой экономике. Организация международной 
торговли. Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. 
Глобальные экономические проблемы. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.10. Финансовые институты. 
Банковская система 

Лекционное занятие 

Финансы, финансовые институты, банк, страховая компания, инвестиционная компания. 
Пенсионный фонд, фондовая биржа, межгосударственный финансово-кредитный институт, 
банковская система, центральный банк, коммерческие банки, банковские операции, кредит 

Самостоятельная работа:  
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.11. Деньги и денежно-

кредитная политика. 

Лекционное занятие 

Деньги, функции денег, виды денег, кредитные деньги, бумажные деньги, материальные носители 
денег, свойства денег. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

2 
2 

Тема 2.12. Основные источники 
финансирования бизнеса 

Лекционное занятие 

Финансирование, источники финансирования, амортизация, банковский кредит, инвестиции 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

2 
2 
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Тема 2.13. Ценные бумаги 

Лекционное занятие 

Ценная бумага, акция, облигация, вексель, фондовая биржа, функции фондовой биржи 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

2 2 

Тема 2.14. Рынок труда. Безработица. 

Лекционное занятие 

Рынок труда, рабочая сила, спрос на труд, предложение труда, безработица, безработный, 
структурная безработица, фрикционная, циклическая, естественный уровень безработицы, формы 
безработицы, последствия безработицы 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.15. Роль государства в 
экономике. 

Лекционное занятие 

Экономическая политика государства, экономические функции государства, стабилизационное 
направление государственной экономической политики, структурное направление 
государственной экономической политики, общественные блага, внешние эффекты, прямое 
государственное регулирование экономики, косвенное государственное регулирование экономики, 
денежно-кредитная политика, учетная ставка процента, бюджетно-налоговая политика 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.16. Налоги. 

Лекционное занятие 

Налоги, прямые, косвенные, федеральные, региональные, местные, на добавленную стоимость,   
на прибыль предприятий и организаций, основные принципы налогообложения,  
функции налогов 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
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Тема 2.17. Государственный бюджет. 

Лекционное занятие 

Государственный бюджет, доходная часть государственного бюджета, расходная часть 
государственного бюджета, источники государственного бюджета, сбалансированный бюджет, 
бюджетный дефицит, профицит 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 2.18. Мировая экономика. 

Лекционное занятие 

Мировая экономика, международное разделение труда, международная специализация, 
международные экономические отношения, экспорт, импорт, сальдо, протекционизм, свободная 
торговля, таможенные тарифы на импорт, экспортные тарифы, таможенный союз, эмбарго, квота, 
экономическая интеграция, преференциональное торговое соглашение, зона свободной торговли, 
общий рынок, экономический союз, валютный союз 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.19. Рациональное 
экономическое поведение. 

Лекционное занятие 

Потребитель, рациональное поведение потребителя, доход потребителя, номинальный доход 
потребителя, реальный доход потребителя, потребительские расходы, уровень жизни, качество 
жизни, производитель, рациональное поведение производителя 

2 

 

 

 

 

 

Раздел III. Социальные 
отношения 

 34 
2 

Тема 3.1. Социальная стратификация и 
мобильность 

Лекционное занятие  
Социальная стратификация. Страта. Социальное неравенство.  Социальная мобильность. 
Исторические типы стратификации. Виды мобильности. Социальный лифт. Каналы социальной 
мобильности. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

2 
2 

Тема 3.2. Социальные группы 
Практическое занятие 

Понятие о социальных общностях и группах. Квазигруппа. Виды групп. Организация. 
Конформизм. Нон-конформизм. 
  

2 
2 
 

Тема 3.3. Молодежь как социальная 
группа 

Практическое занятие 

Молодежь как социальная группа. Эпатаж. Особенности молодежной политики в Российской 
Федерации. 

2 

 

 
2 
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Тема 3.4. Этнические общности  

 

Лекционное занятие 

Этническая общность. Этническая идентичность. Род, племя, народность, нация, диаспора, 
этнические меньшинства. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.5. Межнациональные 
отношения, этносоциальные 
конфликты и пути их разрешения 

Практическое занятие 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

2 

2 

Тема 3.6. Социальный конфликт 

Лекционное занятие Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная 
и личностная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки 
возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути 
разрешения социальных конфликтов. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.7. Виды социальных норм 

Практическое занятие 

Социальная норма. Традиции, обычаи, мораль, право, эстетические нормы. Дозволение. 
Предписание. Запрет. 
Проведение контрольных работ. 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.8. Отклоняющееся поведение и 
его типы 

Лекционное занятие 

Группы риска. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная 
и личностная значимость здорового образа жизни. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.9. Социальная роль и 
социальный статус 

Практическое занятие 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности  

 

4 

 

 

 

2 
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Тема 3.10. Семья и брак 

Лекционное занятие 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.11. Социальный контроль 

Лекционное занятие 

Социальный контроль, санкции, формальные негативные санкции, неформальные негативные 
санкции, формальные позитивные санкции, неформальные позитивные санкции, внутренний 
контроль, внешний контроль, совесть, надзор, методы социального контроля 

Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.12. Свобода и ответственность 

Лекционное занятие 

Свобода, ответственность, свобода воли, индивидуальная свобода, коллективные свободы. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

4 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.13. Социализация индивида 

Лекционное занятие 

Социализация, агенты социализации, первичная социализация, вторичная социализация,  
социальная адаптация 

Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.14. Конституционные 
принципы национальной политики в 
Российской Федерации 

Лекционное занятие 

Национальная политика в РФ, основные направления национальной политики в РФ, основные 
принципы национальной политики в РФ 

Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел IV. Политика  
 36 

2 
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Тема 4.1. Власть: понятие и виды 
Практическое занятие 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 
система, ее внутренняя структура. Политические институты.  
 

2 

2 

Тема 4.2. Государство и его функции 

Лекционное занятие 

Государство, его признаки, функции. Особенности функционального назначения современных 
государств. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 
Конспектирование. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 4.3. Политическая система 

Практическое занятие 

Политика. Политическая система. Компоненты (подсистемы) политический системы общества. 
Функции политической системы общества. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 4.4. Формы правления 

Лекционное занятие  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

 

4 

2 

Тема 4.5. Типология политических 
режимов 

Лекционное занятие 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 
экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4.6. Формы государственного 
устройства 

Лекционное занятие  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки 

2 

 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

 

 

 

2 

Тема 4.7. Политические партии и 
движения 

Лекционное занятие 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 
системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации 
в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 
кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4.8. Избирательная кампания в 
РФ 

Лекционное занятие 

Выборы. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской 
Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во 
время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

2 

2 

Тема 4.9. Политический процесс 

Лекционное занятие 

Политический процесс. Политический конфликт 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

  

2 

 

 

2 

 

2 

Тема 4.10. Органы государственной 
власти в РФ 

Лекционное занятие 

Органы власти. Разделение властей. Система сдержек и противовесов. Президент РФ. 
Федеральное собрание РФ. Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство РФ. 
Конституционный Суд. Верховный Суд. 

 

2  

2 

Тема 4.11. Демократия, ее основные 
признаки и ценности. 

Лекционное занятие 

Демократия, признаки демократии, формы демократии, непосредственная демократия, 
представительная, демократия 

2 

2 

Тема 4.12. Гражданское общество и 
правовое государство. 

Лекционное занятие 

Гражданское общество, основные компоненты гражданского общества, гражданское общество и 
государство, функции гражданского общества, правовое государство, признаки правового 
государства 

2 

2 

Тема 4.13. Политическая элита.  Лекционное занятие 

Понятие политическая элита. Теории политических элит. Рекрутирование политических элит. 
Понятие политического лидерства.  Типология политического лидерства. 

2 

2 



 23 

Тема 4. 14. Средства массовой 
информации в политической системе. 

Лекционное занятие 

Средства массовой информации, функции средств массовой информации, основные последствия 
появления СМИ в политике, 

2 

2 

Тема 4.15. Политическое участие. 

Лекционное занятие 

Политическое участие, виды политического участия, политическая культура 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

2 

2 

Раздел V. Право 
 

 

30 
2 

Тема 5.1. Право в системе социального 
регулирования 

Лекционное занятие 

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном обществе. 
Право. Объективное и субъективное право. Признаки права. Правовые нормы. Право в системе 
социальных норм. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
 

4 

 

 

 

 

2 
2 

Тема 5.2. Формы (источники) права 
Лекционное занятие 

 Основные формы права. Правовой обычай. Религиозные тексты. Правовая доктрина. 
Нормативный договор. Судебный прецедент. Нормативные правовые акты и их характеристика. 
 

2 

2 

Тема 5.3. Правовая норма 
Лекционное занятие 

Понятие нормы права. Структура нормы права. Виды правовых норм. Толкование права. 
  

4 

 2 

Тема 5.4. Система российского права  
Лекционное занятие 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Система права и 
система законодательства. Конституционное право. Уголовное право. Семейное право. Трудовое 
право. Административное право. Гражданское право. 

4 

2 

Тема 5.5. Правоотношения 

Лекционное занятие 

 Правовые отношения и их структура. Понятие и признаки правоотношения. Основания 
возникновения правоотношений. Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. 
Содержание правоотношений. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 
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Тема 5.6. Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая 
ответственность 

Лекционное занятие 

Правомерное и противоправное поведение. Правонарушение: понятие и признаки. Состав 
правонарушения. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 
Виды юридической ответственности. 
 

2 

2 

Тема 5.7. Конституция РФ 

Лекционное занятие 

Конституция.  Понятие и признаки государства. Форма государства. Виды конституций. 
Особенности конституций. Конституционный строй. Основы конституционного строя РФ. 
Конституция РФ 1993г. 
 

2 

 

2 

Тема 5.8. Основы правового статуса 
человека и гражданина в РФ 

Лекционное занятие 

Государство и личность. Правовой статус личности. Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ. 
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.9. Система органов 
государственной власти в РФ 

Лекционное занятие 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов РФ. Система государственных 
органов Российской Федерации. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации. 
Государственная Дума. Правительство РФ. 
 

2 

 

 

 

2 

Тема 5.10. Судебная система в РФ 
Лекционное занятие 

Судебная система Российской Федерации. Конституционный Суд. Суды общей юрисдикции. 
Арбитражные суды. Исполнение судебных решений.  

2 

2 

Тема 5.11. Правоохранительные 
органы в РФ 

Лекционное занятие 

Понятие правоохранительных органов. Прокуратура. Органы внутренних дел. Полиция. 
Адвокатура. Нотариат.  
Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка устных сообщений по теме. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 
 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Обобщающее повторение. 
Дифференцированный зачет 

Контрольно-оценочное занятие 

Самостоятельная работа:  

Подготовка домашних заданий. 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий. 
Составление тестов, кроссвордов. 

2 

 

 

1 

2 
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Конспектирование. 

 

Всего 180 

 

87 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПВ.02. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
- учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
Технические средства обучения: 
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
- аудиовизуальные средства обучения.  
  

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

 

Основные источники:  
Учебные и справочные издания 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. - М., 2005 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. - М., 2005 

3. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. - М., 2001-2005.  

4. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. - М., 2001-2005.  

5. Человек и общество: учебник для 10-11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и     
    А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. - М., 2001-2006. 

6. Кишенкова О В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11  

    кл.-М., 2005. 
7. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник   
    тестовых заданий для тематического и итогового контроля. - М., 2006. 

8. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. - М.,  
    2005. 

Дополнительные источники:  
1. Кишенкова О.В., Иоффе А.И. Основы обществознания. 8 кл. - М., 2005. 
2. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. - М., 2005. 
3. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. пособие для   
    УСПО). - Ростов н/Д, 2006. 
4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). - М., 2007.  
5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 кл.: в 4 ч. — М.,  
    2007. 

6. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. - 

М., 2007.  
7. Яковлев А.И. Основы правоведения. - М., 2006.  
 
Дополнительные источники: 
Нормативные правовые акты (действующие, в последней редакции) 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
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6. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
8. Закон Российской Федерации «Об образовании»  
9. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
10. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

11. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
12. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».  
13. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».  
14. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации».  
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

 контроля и оценки результатов обучения  
уметь:  
характеризовать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

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; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

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 в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 
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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; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

знать: 
биосоциальную сущность человека, 
основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов тестирования; 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 

особенности социально-гуманитарного 
познания. 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных опросов; 
- результатов выполнения домашних   
  заданий; 
- результатов выполнения заданий для  
  самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета “ДУП.01.02. Основы 
проектной деятельности”  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 ДУП 01.02 относится к дополнитльным предметам 
общеобразовательного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета  

 

Цели изучения учебного предмета: 
приобретение знаний и умений в процессе планирования и выполнения постепенно и 
последовательно увсложняющихся практических заданий - проектов. 
 

Задачи учебного предмета: 
- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 
- формирование компетентной личности, способной к жизнидеятельности и 
самоопределению в информационном обществе; 
- способность осознания целей проектной деятельности; 
- умение поставить цель и организовать ее достижение, а тмакже креативных (творческих) 
качеств; 
- интеллектуальное развитие; 
- формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе. 
 

знать: 
       - основы методологии проектной деятельности; 
       - структуру и правила оформления проектов. 
уметь: 
       - Оценивать достоверность информации, сопостовляя различные источники. 
       - Подготовить проект. 
       - Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с  
поставленной задачей. 
       - Использовать средства ИКТ  для подготовки проекта. 
       - Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
       - Представлять информацию различными способами. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной деятельности», 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
формирование личностного, 
профессионального, 
жизненного самоопределения 

развитие целеполагания, 
планирования, выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 

отработка навыков 
научно-

исследовательской, 
аналитической и 
проектной работы, 
выделение основных 
эьтапов создания проекта 

развитие логического 
мышления, пространственного 
воображения, критичности 
мышления на уровне, 

необходимом для будущей 
профессиональной 
деятельности, для 
продолжения образования и 
самообразования 

поиск и выделение 
необходимой информации 

 

представления о научных 
методах, используемых 
при создании проекта 

воспитание качеств личности, 
обеспеычивающих социальную 
мобильность, способность 
принимать самостоятельные 
рнешения 

применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств 

изучение способов 
анализа и обощения 
информации 

формирование качеств 
мышления, необходимых для 
адаптации в современном 
информационном обществе 

умение структурировать 
знания; умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной  и письменной 
формах 

 

получение представления 
о процедуре защиты 
инрдивидуального 
проекта. 

развитие интереса к творчеству выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач извлечение 
необходимой информации 

получение представления 
об общелогических 
методох и научных 
подходах 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Объем образовательной программы – 165 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 110 часов; 
консультации для обучающихся –  2 часа. 
промежуточная аттестация обучающихся - 6 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 55 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 165 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 110 

в том числе:  

практические занятия  18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося: 55 

Подготовка докладов /сообщений 

Работа с другими литературными и интернет - источником 

Аналитеческая работа/самообследование 

Решение/составление ситуационных задач 

Разработка/заполнение схем/таблиц 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося. 
Понятие о науке, познании, исследовании. 

2 1 

Тема 1. Методология 
и методика 

исследования 

Содержание учебного материала 1

2 

1 

Понятие "метод", "методология", "эксперимент", "закономерность".  4 1 

Методологические принципы. Структура методологии.  4        1 

Понятие о логике исследования. 4        1 

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач методологического аспекта 
исследовательской деятельности. 

2       4 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме “Исследования и их роль в будущей профессии” 
 

6  

Тема 2. 
Типы и виды 

проектов. 

Содержание учебного материала: 1

0 

 

Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, 
социальный, смешанный). Классы проектов. (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).  

4 1 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, 
информационный, творческий, социальный, прикладной). 

4 1 

Практическое занятие № 2. Разработка алгоритма работы над проектом. 2 4 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме: “Форма представления результатов исследования”. 

 

6 

 

Тема 3. 
Выбор и определение 
 методологических 

характеристик 

Содержание учебного материала 12  

Выбор темы. определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке 
темы.  

2 1 

Актуальная и практическая значимость исследования.  2 1 
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Определение цели и задач. Типичные способы определение цели. Эффективность целеполагания.  2 1 

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 2 1 

Практическое занятие № 3. "Звездочки обдумывания (схематическое изображение составляющих 
проекта: актуальность, цель, задачи, гипотеза, предмет и объект проекта)". 

2 2 

Практическое занятие № 4.Семинарское занятие. 2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме”Этапы работы над проектом” 

6  

Тема 4. 
Этапы работы над 

проектом. 

Содержание учебного материала:  14  

Планирование: подбор необходимых, материалов, определение способов сбора и анализа 
информации. 

6 1 

Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организации работы, структурирование 
проекта, работа над проектом. 

6 1 

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта.  1 

Практическое занятие № 5.Формулирование и оформление теоретических и практических 
аспектов      проектной деятельности. Оформление плана работы над проектом. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме “Классы и виды проектов” 

6  

Тема 5. 
Методы работы с 

источниками 
информации. 

Содержание учебного материала: 4  

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и 
аннотация, виды аннотаций:справочные, рекомендательные, общие,специализированные, 
аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана.   

2 1 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 
Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, 
отзыв. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 
Подготовить тезисы по теме виды “Виды фиксирования информации” 

Подготовить сообщение по теме “Обработка методов поиска информациив Интернете” 

 

15 

 

Тема 6. 
Выполнение 

исследовательской 
работы в форме 

Содержание учебного материала: 16  

Реферат: структура реферата, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки.  

4 

 

1 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов. 4 1 
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рефератов. Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 6 1 

Практическое занятие № 6. Подготовка авторского доклада. 2 2 

 

Тема7. Правила 
оформления проекта. 
Презентация проекта. 

Содержание учебного материала: 38  

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 
формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, 
способы выделения отдельных частей текста.  

4 1 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 
библиографического списка. 

2 1 

Практическое занятие № 7. Оформление титульного листа. Оформление 
библиографического списка. 

2 2 

Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 4 1 

Структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных данных. 4 1 

Требования к изложению результатов работы над индивидуальным проектом через статью. 2 1 

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 4 1 

 Практическое занятие № 8. Разработка структуры проектов. Обработка источников 
информации. 

2 1 

 
 

Практическое занятие № 9. Работа над основной частью проекта. 2 1 

Тема 8. 
Защита проекта. 

Содержание учебного материала: 6  

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и 
личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего 
выступления. Большой секркт искусства обхождения с людьми. Как заканчивать выступление.  

6 1 

Дифференцированный зачет 6  

Всего 165  
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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.  
     

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
№ п/п Наименование Автор 

Издательство и год 
издания 

1 

 Основы управления 
проектами. Учебное пособие 

  

Боронина Л.Н.  Уральский университет 
2015 

2 

Основы учебно-

исследовательской 
деятельности студентов. 
Учебное пособие для 
студентов учреждений СПО. 
 

Пастухова И.П., 
Тарасова Н.В. “Академия”, 2015 

3 Как организовать проепктную 
деятельность учащихся. 

Сергеев И.С. М: АРКТИ, 2017 

 

Дополнительные  

 

№ п/п 
Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 
Выполнение проектов; 
учебно-методическое пособие 

Бабкина Н.Ф. М.Директ-Медиа,2016 

2 

Новые педагогические 
технологии: учимся работать 

над проектами 

Ступицкая М.А. Ярославль: Академия 
развития, 2017 

 

Интернет-ресурсы: 
 

hhtp://psystudy.ru/ - электронный журнал 

hhtp://studentam.net/ - электронная библиотека 

hhtp://www/gumer.info/ - библиотека 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 
 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров 
и лабораторнх зантий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
знать: 

 - основы методологии проектной 
деятельности; 
- структуру и правила оформления 
проектов. 
  

 

практические и самостоятельные работы, 
устный опрос, беседа, защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 
-оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники; 
- подготовить проект; 
-осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 
использовать ИКТ для подготовки 
проекта; 
- осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять информацию различными 
способами. 

практические и самостоятельные работы, 
устный опрос, беседа, защита проекта. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
   

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ДУП.01.03. ОСНОВЫ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 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.01.03. ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 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 химии 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 
п для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений химии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 
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 и возможность применения 
знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности. 
 

Задачи изучения учебного предмета: 
 дать учащимся систему знаний по химии на современном уровне ее развития.  
 в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и 

развить их мышление и творческие способности; 
  формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, 

показ диалектического характера процесса познания окружающего мира; создание у 
учащихся представлений о современной научной картине мира осуществлять 



политехническое образование учащихся, подготовку их к сознательному выбору 
профессии. 

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 
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; 

 

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; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 
мира. 

 

 

 

 



Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 
программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионально конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК», 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
чувство гордости и 
уважения к истории и 
достижениям 
отечественной  науки;  

использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения научных задач;  

сформированность 
представлений о роли и 
месте физики, химии, 
биологии в современной 
научной картине мира; 

химически грамотное 
поведение в 
профессиональной 
деятельности и быту 
при обращении с 
приборами и 
устройствами; 

применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

понимание сущности 
наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли 
естественных наук в 
формировании кругозора и 
функциональной 
грамотности человека для 
решения практических 
задач; 

готовность к 
продолжению 
образования и 
повышения 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности  

использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа 
и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования 
выводов для изучения различных 
сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

владение 
основополагающими 
понятиями, 
закономерностями, 
законами и теориями; 

умение использовать 
достижения 
современной  науки и 
технологий для 
повышения 

умение использовать различные 
источники для получения научной 
информации, оценивать ее 
достоверность; 

 

уверенное использование 
научной терминологии и 
символики; 

 



собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности; 
умение 
самостоятельно 
добывать новые для 
себя знания, используя 
для этого доступные 
источники 
информации 

умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые 
для их реализации; 

владение основными 
методами научного 
познания, используемыми 
в физике, химии, 
биологии: наблюдением, 
описанием, измерением, 
экспериментом; 

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
команде по решению 
общих задач; 

умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах; 

умения обрабатывать 
результаты измерений, 
обнаруживать зависимость 
между физическими 
величинами, объяснять 
полученные результаты и 
делать выводы; 

умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью, 
проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального 
развития; 

умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации; 

сформированность умения 
применять полученные 
знания в 
профессиональной сфере и 
для принятия 
практических решений в 
повседневной жизни; 

  сформированность умения 
решать  задачи; 

  сформированность 
собственной позиции по 
отношению к научной 
информации, получаемой 

из разных источников. 
 



 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 44 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 часов; 
самостоятельная работа обучающихся 0 часов; 
консультации для обучающихся 0 часов; 
промежуточная аттестация обучающихся 0 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 44 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 44 

в том числе:  

практические 6 

контрольные работы 4 

Промежуточная аттестация  - 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ДУП.01.03. ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Техника 

безопасности 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 
теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при 
освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования. Инструктаж по технике безопасности (вводный, первичный 
инструктажи). 

2 1 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 24  

Тема 1.1. 
Основные 

понятия и законы 
химии 

2 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия химии. 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. 

1  

 

2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 
Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон 
Авогадро и следствия их него. 

1  

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Контрольные работы   

Тема 1.2.  
Периодический 

закон   и 
Периодическая 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 
Менделеева. 

1  

 



система 
химических 

элементов Д.И. 
Менделеева и 

строение атома 

 

2 Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 
и большие), группы (главная и побочная). 

1  

Лабораторные работы    

Практическое занятие    

Контрольные работы   

Тема 1.3. 
Строение 
вещества 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 
процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате 
процесса восстановления. Ионные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 
полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими 
решетками. 

3 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 
металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

4 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 
газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. Водородная связь. 

 

 

2 
5 Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 
смеси, массовая доля примесей. 

6 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 
коллоидных системах. 

Лабораторная работа №1 «Ознакомление со свойствами дисперсных систем» 2 2 

Практические занятия   

Контрольные работы   



Тема 1.4. 
Вода. Растворы. 

Электролитическа
я диссоциация 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 
веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 
Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 
различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

1  

2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 
диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 
Гидратированные, негидратированные ионы. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 
электролиты.   

1  

Лабораторные работы    

Практические занятия №2 «Приготовление раствора заданной концентрации» 2 2 

Контрольная работа    

Тема 1.5. 
Классификация 
неорганических 
соединений и их 

свойства 

  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 
различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 
электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 
способы получения кислоты. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 
различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 
электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 
оснований. Основные способы получения оснований. 

3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 
основные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Способы получения солей. 

 

 

 

2 
4 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 
от степени окисления образующего его металла. Химические свойства 
оксидов. Получение оксидов. 

 



Лабораторные работы    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Тема 1.6.   
Химические 

реакции 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация химических реакций. 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. Окислительно-восстановительные реакции. 
Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и 
окисление. Метод электронного баланса для составления  уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. 

1  

2 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций.   
Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 
соприкосновения и использования катализаторов. 
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие и способы его смещения. 

1  

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Контрольная работа   

Тема 1.7. 
Металлы и 
неметаллы 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 
металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Металлотермия. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 
Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные 
и цветные. 

1  

2 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 
Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

1  



Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от 
их положения в ряду электроотрицательности. 

 Практическая работа    

 Контрольная работа № 1 по разделу «Общая и неорганическая химия» 2 3 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 18  

Тема 2.1. 
Основные 
понятия 

органической 
химии и теория 

строения 
органических 

соединений 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Введение. Предмет органической химии. Природные, искусственные, 
синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 
неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекулы по валентности. 

 

 

 

1 

 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 
Значение теории. Электронная природа химических связей в органических 
соединениях. 

3 Классификация органических веществ. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи 
и гомология. Начала номенклатуры IUPAC  

 

 

 

1 

4 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 
гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 
Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 
дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Контрольные работы    

Тема 2.2. 
Углеводороды и 

их природные 
источники 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 
разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

 

 

 

2 

 

2 Алкены. 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. 
3 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 
изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 
Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

 

 

 

1 4 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 
Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с 
алкадиенами. 

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

 

 

1 
6 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение 

в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 
Лабораторная работа    

Практические занятия    

Контрольная работа    

Тема 2.3. 
Кислородсодержа
щие органические 

соединения 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Спирты. 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. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

3 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 
атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 
кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

4 Альдегиды. 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. 

 

1 

 
5 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

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

6 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 
жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 
основе свойств. Мыла. 

 

 

 

 

1 

 7 Углеводы. 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  

полисахарид. 
Лабораторные  работы   

Практическая работа № 3 «Получение уксусной кислоты, изучение ее свойств» 2 2 

Контрольные работы    

Тема 2.4 

Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 
номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 
нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

 

 

 

1 

 

2 Аминокислоты. 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. 

3 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 
Биологические функции белков. 

 

 

1 4 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Тема 2.5 

Пластмассы и 
волокна как 
полимерные 

(высокомолекуляр
ные) соединения. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 
поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 
Представители пластмасс. 

1  

2 Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 
1 

Практическая работа    

Контрольная работа итоговая 2 3 

Итого 44  

 

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

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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; 
 типовые комплекты учебного оборудования химии; 

 стенд для изучения правил ТБ. 
 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2018.  
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2018.  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
социально- экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к 
ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

Дополнительные источники: 
1. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2018.  

2. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2018.  

3. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

4. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля. — М., 2018.  

5. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. Сладков С. А., 
Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и 



специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное 
учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

6. С применением ЭУМК. 
Интернет-ресурсы: 

1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). www.hemi.wallst.ru 
(Образовательный сайт для школьников «Химия»).  

2. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
3. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  
4. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).  
5. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  
6. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  
7. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 

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) 
Формы и методы  
контроля и оценки  

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; 

 

Оценка на практическом 
занятии  
Устный опрос 

Тестирование 

 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 
Менделеева; 

Оценка на практическом 
занятии  
Устный опрос 

- основные теории химии: химической связи, 
электролитической диссоциации, строения органических 
и неорганических соединений; 

Оценка на практическом 
занятии  
Устный опрос 

- 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; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 

- вклад великих ученых в формирование современной 
естественно - научной картины мира. 

Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Уметь: 
- называть изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 



- 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; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

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

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

- 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; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических соединений; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 

- 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; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 

- связывать изученный материал со своей 
профессиональной деятельностью; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и 
уравнениям; 

Оценка на практическом 
занятии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета Основы естественных 
наук(физика  )» предназначена для изучения  физики  в профессиональных образовательных 
организациях НПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной образовательной программы НПО 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 01.03 Основы естественных наук(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; практически использовать физические 
знания; 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 естественно-научного 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 и возможность применения знаний при решении задач, возникающих 
в последующей профессиональной деятельности. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 

 дать учащимся систему знаний, включающую основы физики на современном уровне ее развития: 
описание физических явлений; важнейшие законы, касающиеся различных форм движения 
материи; главные физические теории; фундаментальные опыты и факты, подтверждающие их; 
сведения из истории физики о развитии основных представлений и главнейших открытиях; методы 
исследования физических явлений и, наконец, практические применения рассматриваемых 
закономерностей; 

  в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и развить их 
мышление и творческие способности; 
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  формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, которое 
включает: установление материальности физических явлений, раскрытие связей между явлениями 
и объективного характера физических законов, возможности познания законов природы и 
использования их для ее преобразования; показ диалектического характера процесса познания 
окружающего мира; создание у учащихся представлений о современной научной картине мира. 

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. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 
среды. 

 
знать: 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядра, 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 великих ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 
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Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции 
ЛР 18 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

 чувство гордости и 
уважения к истории и 
достижениям 
отечественной физической 
науки;  

 использование различных видов 
познавательной деятельности 
для решения физических задач;  

  

 сформированность 
представлений о роли и месте 
физики в современной 
научной картине мира; 

  

 физически грамотное 
поведение в 
профессиональной 
деятельности и быту при 
обращении с приборами и 
устройствами; 

 

 применение основных методов 
познания (наблюдения, 
описания, измерения, 
эксперимента) для изучения 
различных сторон окружающей 
действительности; 

 

 понимание физической 
сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли 
физики в формировании 
кругозора и функциональной 
грамотности человека для 
решения практических задач; 

 готовность к продолжению 
образования и повышения 
квалификации в избранной 
профессиональной 
деятельности и 
объективное осознание 
роли физических 
компетенций в этом; 

 

использование основных 
интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 
формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, 

выявления причинно-
следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования 

выводов для изучения 
различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с 
которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

владение 
основополагающими 

физическими понятиями, 
закономерностями, законами 

и теориями; 

 умение использовать 
достижения современной 
физической науки и 

 умение использовать различные 
источники для получения 

 уверенное использование 
физической терминологии и 
символики; 
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физических технологий для 
повышения собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности; 

физической информации, 
оценивать ее достоверность; 

 

 

 умение самостоятельно 
добывать новые для себя 
физические знания, 
используя для этого 
доступные источники 
информации; 

 умение генерировать идеи и 
определять средства, 
необходимые для их реализации; 

 

 владение основными 
методами научного познания, 
используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

 

 умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
команде по решению 
общих задач; 

  

 умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах; 

 

 умения обрабатывать 
результаты измерений, 
обнаруживать зависимость 
между физическими 
величинами, объяснять 
полученные результаты и 
делать выводы; 

 умение управлять своей 
познавательной 
деятельностью, проводить 
самооценку уровня 
собственного 
интеллектуального 
развития; 

  

 умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации; 

 

 сформированность умения 
применять полученные 
знания для объяснения 
условий протекания 
физических явлений в 
природе, профессиональной 
сфере и для принятия 
практических решений в 
повседневной жизни; 

    сформированность умения 
решать физические задачи; 

    сформированность 
собственной позиции по 
отношению к физической 
информации, получаемой из 
разных источников. 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

консультации для обучающихся 2часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические 12 
контрольные работы 8 
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  - 
 

 

 

 

 

 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 2  

Физика   

Введение Физика как наука и основа естествознания. Физическая 

теория. Физические велечины. Входной контроль. 

2 1-2 

 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

 

28 

 

Тема 1.1. 

Кинематика 

 

Содержание учебного материала 8  

Механическое движение. Траектория. Путь и 

перемещение. Скорость и ускорение. Равномерное и 

равноускоренное движение. Решение задач. 

Свободное падение тел. Равномерное движение точки 

по окружности. 

1-2 
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Лабораторная работа №1Измерение движения тела по 

окружности 

2 1-2 

Тема 1.2.  

Законы механики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 4  

 Понятие о силе и массе. Законы Ньютона. Решение задач 

 Типы взаимодействия и различные типы сил. 

Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного 

тяготения. 

Сила тяжести. Вес. Невесомость. Решение задач. 

1-2 

Лабораторная работа №2Изучение особенностей силы 

трения скольжения 

 

 

2 

1-2 

Тема 1.3.  

Законы сохранения 

в механике. 

 

Содержание учебного материала 8  

Механическая работа.  Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Решение задач. Мощность. 

Энергия.Закон сохранения механической энергии. 

Применение закона сохранения. 

Решение задач. 

1-2 

Лабораторная работа№3Сохранение механической энергии 

при движении тела под дейсвием сил тяжести и упругости 

2 1-2 

Контрольная работа №1 по теме : «Механика». 2  

Раздел 2.  Молекулярная физика. Термодинамика. 12  

Тема 2.1.  

Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории. Идеальный 

газ.  

Содержание учебного материала 8  

Основное положение МКТ. Броуновское движение. 

 Силы взаимодействия между молекулами. Строение 

жидких, твердых и газообразных тел. Скорость движения 

молекул и их измерения. 

Параметры  состояния идеального газа. Основное 

уравнение МКТ. Давление газа. Температура. Абсолютная 

температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

1-2 

Содержание учебного материала 4 1-2 
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Тема 2.2. Основы 

термодинамики. 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия. 

Работа и теплота как форма передачи энергии. 

Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. 

КПД теплового двигателя. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового 

баланса. Первое начало ермодинамики. 

 

Контрольная  работа.№2 по теме :  « Молекулярная  

физика». 

2 1-2 

Глава 3. Электродинамика. 16  

Тема 

3.1.Электрическое 

поле. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. Решение задач. 

 Электрическое поле. Напряженность электрического поля 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

1-2 

Тема 3.2. Законы 

постоянного тока. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Электрический ток. Сила тока. Решение задач. 

 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

 Закон Ома для участка цепи. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Решение задач. 

 Работа и мощность в цепи переменного тока. 

Электрический ток в металлах 

Электрический ток в полупроводниках. Проводимость 

полупроводников при наличии примесей. 

Электрический ток в вакууме и жидкости. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. 

1-2 

Практическая работа №2 «Изучение закона Ома для полной 

цепи» 

 

2 1-2 

Тема 3.3.  

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала 4  

Магнитное поле.  Вектор магнитной индукции Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. 

1-2 
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Магнитные свойства веществ. Явление 

электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Тема 3.4.  

Колебания и 

волны. 

Содержание учебного материала 2  

Свободные электромагнитные колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении.Колебательное 

движение. Гармонические колебания. Свободные 

механические колебания. Вынужденные механические 

колебания  

. 

1-2 

Лабораторная работа №4 «Определение свободного 

падения». 

2 1-2 

Глава 4 Оптика Элементы квантовой физики. 18  

Тема 4.1. Природа 

света 

 

Содержание учебного материала 4  

      Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 

 Закон отражения света. Закон преломления света. 

 Решение задач. Линзы. Построение изображения в линзе. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

1-2 

Практическая работа №6 «Изучение изображений 

предмета в тонкой линзе». 

2 1-2 

Тема 4.2.  

Волновые свойства 

света. 

Содержание учебного материала 2  

Интерференция света. Использование интерференции в 

науке и технике. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 

Поляризация поперечных волн.  

Дифракция света. Дисперсия света. Поляризация света.  

 

1-2 

Тема 5.1. Квантовая 

оптика 

Содержание учебного материала 4  

Фотоны. Фотоэффект. Внешний и внутренний фотоэффект. 

 Типы фотоэлементов. Решение задач. 

1-2 

Тема 5.2. Физика 

атома. Физика 

атомного ядра. 

Содержание учебного материала   

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. 

Ядерная (планетарная) модель атома. Опыты Резерфорда.  

6 1-2 
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Решение задач. Квантовые постулаты Бора. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных 

частиц. Строение атомного ядра. 

Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление 

тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Элементарные частицы. 

Практическая работа №6 Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям 

2 1-2 

 

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)
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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; 
 типовые комплекты учебного оборудования физики; 
 стенд для изучения правил ТБ. 

 
Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
оборудование для лабораторных и практических работ: набор лабораторный «Механика», 
штатив, грузики, динамометр, набор лабораторный «Электричество»,                                                      
набор лабораторный «Оптика». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для профессий и специальностей технического 
профиля – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 
2. Дмитриева В.Ф. Физика: сборник задач для профессий и специальностей технического 
профиля – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 
3. Дмитриева В.Ф., Коржуев А.В., Муртазина О.В.  Физика: лабораторный практикум  для 
профессий и специальностей технического профиля – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017  
 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика, М., Высшая школа, 2017 г. 
2.  Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений, М., Наука. 
3.  Элементарный учебник физики под редакцией академика Ландсберга Г.С., М., Наука. 

 
Интернет – ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов) 
2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии.) 
3. www.booksgid.com (Books Gil/ электронная библиотека) 
4. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов) 
5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 
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6. www.st-books.ru 9Лучшая учебная литература) 
7. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал) 
8. www.ru/book (Электронная библиотечная система) 
9. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета - Физика) 
10. www.school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 
11. www.1september.ru (учебно – методическая газета) 
12. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике) 
13. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете) 
14. www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 
15. www.kvant.mccme.ru (научно – популярный физико – математический журнал 

«Квант») 
16. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журналдля молодежи «Путь 

в науку») 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 

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) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

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; 

Оценка на практическом 
занятии 
    Оценка на лабораторном 
занятии 
      Тестирование 
 

отличать гипотезы от научных теорий; 
 

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
      Тестирование 

делать выводы на основе экспериментальных 
данных;  

    Оценка на лабораторном 
занятии 

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; 

    Оценка на лабораторном 
занятии 
   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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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; 

Оценка на практическом 
занятии 
   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
       

воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно  оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни: для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, 
средств радио- и телекоммуникационной связи; 
оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защиты 
окружающей среды. 

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
      Тестирование 
 

знать смысл понятий: физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 
фотон, атом, атомное ядра, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

Оценка на практическом 
занятии 
          Тестирование 
 

знать 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; 

Оценка на практическом 
занятии 
         Тестирование 
 

знать смысл физических законов классической 
механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 

Оценка на практическом 
занятии 
          Тестирование 
 

знать вклад великих ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 

         Тестирование 
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