
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

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. 
 

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. 
                                                            

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 «Русский язык», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

 
личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 
ценностей русского народа; 
- осознание эстетической ценности русского языка; 
- достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

 
метапредметные результаты: 
 

- владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение); 
- понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
- восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 
- свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
- говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
бурятского, литературы и др.); 
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

 
предметные результаты: 
 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни 
человека и общества; 
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
- усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, 
официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально 
– смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
- опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 
грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 



 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 
Объем образовательной программы – 106 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 100 часов; 
промежуточная аттестация обучающихся - 6 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 106 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия  26 

теоретические занятия  74 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 

 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.02 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» 
 
1.3 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; 
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- 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. 
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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 
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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 «Родной язык», 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; 
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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; 
- 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: 
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а) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

б) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

в) давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

г) анализировать 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.п.). 

 

1.6. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
 

Объем образовательной программы – 140 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 134 часа; 
промежуточная аттестация обучающихся - 6 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) 140 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 134 

в том числе:  

практические занятия  14 

теоретические занятия 120 
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контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  

6 
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  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_Иностранный 
язык» предназначена для изучения __английского языка в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Учебный предмет ОУП.03. Иностранный язык относится к общеобразовательному 
циклу.  

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета: 
Цели учебного предмета: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 
и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 
-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
 
Задачи учебного предмета: 

должен уметь: 
Аудирование:  
- Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
- Извлекать необходимую информацию. 
- Отделять объективную информацию от субъективной. 
- Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 
- Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 
- Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 
или просьбы. 
- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 
обосновывая его. 
- Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 
основе информации из текста. 
- Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного. 
Говорение: 
• монологическая речь 
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- Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с 
ситуацией. 
- Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 
(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 
соответствии с ситуацией 
с использованием различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, 
обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 
- Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 
передаваемой информации. 
- Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 
- Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 
- Составлять вопросы для интервью. 
- Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 
• диалогическая речь 
- Уточнять и дополнять сказанное. 
- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 
- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 
речи. 
- Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен 
мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; 
приводить аргументацию и делать заключения. 
- Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 
- Проводить интервью на заданную тему. 
- Запрашивать необходимую информацию. 
- Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
- Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.  
- Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 
подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 
разговора, завершать 
разговор. 
- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 
- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
- Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 
- Быстро реагировать на реплики партнера. 
- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 
речи. 
Чтение: 
• просмотровое 
- Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
- Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 
содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, 
именам собственным. 
• поисковое  
- Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
-  Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 
определенным критериям. 
- Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 
- Группировать информацию по определенным признакам. 
• ознакомительное 
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- Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 
докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
- Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 
- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 
• изучающее 
- Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
- Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 
докладе, учебном проекте, ролевой игре). 
- Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 
- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 
- Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
- Отделять объективную информацию от субъективной. 
- Устанавливать причинно-следственные связи. 
- Извлекать необходимую информацию. 
- Составлять реферат, аннотацию текста. 
- Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
Письмо 
- Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 
выводы. 
- Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных 
средств. 
- Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 
справочного или энциклопедического характера). 
- Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 
соблюдением правил оформления таких писем. 
- Запрашивать интересующую информацию. 
- Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 
данными. 
- Составлять резюме. 
- Составлять рекламные объявления. 
- Составлять описания вакансий. 
- Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
- Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 
- Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
- Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, 
урока, лекции). 
- Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 
числе в виде таблицы, схемы, графика. 
- Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или 
печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи 
(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 
- Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, 
рассуждение), обзоры, рецензии. 
- Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, 
сводом правил). 
- Готовить текст презентации с использованием технических средств. 
Специальные умения 
- Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, 
в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети 
Интернет. 
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- Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления 
лексики, запоминания грамматических правил и др.  
 
должен знать: 
лексика 
- Лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 
выборе лексических единиц. 
- Сочетания слова в синтагмах и предложениях. 
-  Служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в 
предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном тексте 
(first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и 
др.). 
- Наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или антоним 
(например, plump, big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 
broadshoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 
-  На письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 
-  Значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в 
английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 
-  Сходные по написанию и звучанию слова. 
- Расшифровки некоторых аббревиатур (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 
грамматика 
- Основные различия систем английского и русского языков: 
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, 
притяжательный падеж, видовременные формы, построение отрицательных и 
вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.). 
- Основные грамматические средства английского языка (средства атрибуции, выражения 
количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и 
др.). 
- Грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, 
схемы, таблицы). 
- Основные морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 
ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 
разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 
- Особенности грамматического оформления устных и письменных текстов. 
- Различия сходных по форме и звучанию грамматических явлений (например, причастие II 
и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 
местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 
- Структуру простого и сложного предложения, логические, временные, причинно-
следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 
элементами предложения и текста. 
орфография 
- Правописание слов, предназначенных для продуктивно го усвоения. 
- Правила орфографии и пунктуации в речи. 
- Основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 
английского языка. 
- Написание и перенос слов. 
произношение  
- Международный фонетический алфавит. 
-  Технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 
- Правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; типы слогов. 
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- Ударения в словах и фразах. 
- Ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 
повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный и 
риторический вопросы; восклицательного. 
 
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. 

 
ЛР 9 
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

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 
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ЛР 17 

 
 
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; 

умение самостоятельно 
выбирать успешные 
коммуникативные 
стратегии в различных 
ситуациях общения; 

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

сформированность 
широкого 
представления о 
достижениях 
национальных культур, 
о роли английского 
языка и культуры в 
развитии мировой 
культуры; 

владение навыками 
проектной деятельности, 
моделирующей реальные 
ситуации межкультурной 
коммуникации 

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; 

развитие интереса и 
способности к 
наблюдению за иным 
способом 
мировидения; 

умение организовать 
коммуникативную 
деятельность, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать 
их позиции, эффективно 
разрешать конфликты; 

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; 
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осознание своего места 
в поликультурном 
мире; готовность и 
способность вести 
диалог на английском 
языке с 
представителями 
других культур, 
достигать 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать в 
различных областях 
для их достижения; 
умение проявлять 
толерантность к 
другому образу 
мыслей, к иной 
позиции партнера по 
общению; 

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

сформированность умения 
использовать английский язык как 
средство для получения информации 
из англоязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 

готовность и 
способность к 
непрерывному 
образованию, включая 
самообразование, как в 
профессиональной 
области с 
использованием 
английского языка, так 
и в сфере английского 
языка; 

  

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __211_____ часов, в том числе: 
 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___134___ часов; 
 
консультации для обучающихся _____ часов; 
 
самостоятельной работы обучающегося ___67___ 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) 211 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе:  
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практические 134 
в том числе  
в форме практической подготовки 134 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
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 дифференцированного 
зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.04 МАТЕМАТИКА  

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОУП.04 

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» 
 
1.4 Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет ОУП.04у МАТЕМАТИКА относится к общеобразовательному 
циклу. 
 
1.3 Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета  

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающийся должен 
знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 
-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 
уметь: 

- арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 
-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 
-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
-для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
       Функции и графики 

уметь: 
-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; 
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-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; 
-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: 
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-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. 
 
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 
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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 «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 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-

целеустремленность в 
поисках и принятии 
решений, 
сообразительность и 
интуиция, развитость 

сформированность 
представлений о 
процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный 
характер, статистических 
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исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 
 

пространственных 
представлений; способность 
воспринимать красоту и 
гармонию мира; 
 

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. 

 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 
Объем образовательной программы – 318 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем –212 часов;  
самостоятельной работы – 106 часов,  
лекций - 122 часа,  
практических занятий - 90 часов, 
 в форме практической подготовки – 36часов,   
промежуточная аттестация обучающихся - 6 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) 318 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 212 
в том числе:  
практические занятия  90 
теоретические занятия 122 
самостоятельная работа 106 
контрольные работы - 
консультации - 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.05 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности  СПО 38.02.03. операционная деятельность в 
логистике 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина ОУП.05 «ИСТОРИЯ» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин.  
 
1.3. .Цели и задачи учебного предмета, требования и результат освоения учебного 
предмета (Цели/задачи, знать/понимать/уметь/личностные результаты из программы 
воспитания). 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;  
• периодизацию всемирной и отечественной истории;  
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
• основные исторические термины и даты;  
уметь:  
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
 представлять результаты изучения исторического материала в письменной форе; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 
 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, 
предметные) 

 личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

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

 метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 

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

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

 предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.5.Количество часов освоения учебного предмета 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 184 часов, из них обязательная 
аудиторная нагрузка – 134 часов, самостоятельная работа обучающегося – 50 часов.  

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
 

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

лекционные занятия 120 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 
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в том числе:  

творческие задания (написание эссе) ― 

работа с контурными картами  ― 

составление исторических кроссвордов ― 

Итоговая аттестация в форме экзамена во 2-м семестре.                                          2 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «Физическая культура» 
предназначена для изучения __физической культуры в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ОУП.06.ФИЗИЧЕСКАЯ 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; 
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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 
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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 
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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 «_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 освоение знаний, владение основными способами 
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самостоятельному 
использованию 
физической культуры, 
как составляющей 
доминанты здоровья; 
 

полученных в процессе 
теоретических, учебно-
методических и 
практических занятий, в 
области анатомии, 
физиологии, психологии 
(возрастной и 
спортивной), экологии, 
ОБЖ; 

самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, 
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 

умение использовать 
средства 
информационных и 
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и жизненных ситуациях 
навыки 
профессиональной 
адаптивной физической 
культуры 

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 физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности, 
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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 201час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 134 часа; самостоятельной работы обучающегося 67часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе:  
практические 134 
контрольные работы  
консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
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 
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Подготовка презентаций 
Разработка памятки 
Промежуточная аттестация в форме  (Дифференцированный 
зачет) 

2 
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  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
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 
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•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 
•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 
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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 
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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 
человека 

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

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 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 

сформированность 
представлений о здоровом 
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привычек (курения, 
пьянства и т. д.) 

анализа и отбора информации в 
области безопасности 
жизнедеятельности с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 

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 
различных источников 

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

 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 
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 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 

 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 34 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа 

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)  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
практические 10 
контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

  
 

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_АСТРОНОМИЯ_» 

предназначена для изучения __астрономии___ в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.08. АСТРОНОМИЯ относится к общеобразовательному 
циклу. 
 

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

учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 
-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 
неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Задачи изучения учебного предмета 
знать:  
-роль и место астрономии в современной научной картине мира;  
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-понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль астрономии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
 

уметь:  
-грамотно вести себя в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами;  
-разбираться в природе и причинах загадочных явлений природы. 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 
научного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития 
астрономической 
науки 

умение использовать при 
выполнении практических 
заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как 
постановка задачи, 
формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, 
обобщение. систематизация, 
выявление причинно-
следственных связей, поиск 
аналогов, формирование 
выводов для изучения 
различных сторон 
астрономических явлений, 
процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере 

сформированность представление о 
строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной 

устойчивый интерес к 
истории и 
достижениям в 
области астрономии 

владение навыками 
познавательной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем, 
возникающих при 
выполнении практических 
заданий  

понимание сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений 

умение анализировать 
последствия освоения 
космического 
пространства для 
жизни и деятельности 
человека 

умение использовать 
различные источники для 
получения достоверной 
информации, умение оценить 
ее достоверность 

владение основополагающими 
астрономическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой 

 владение языковыми 
средствами:умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения по 
различным вопросам 

сформированность представлений о 
значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем 
научно-техническом развитии 
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астрономии 
  осознание роли отечественной науки 

в освоении и использовании 
космического пространства и 
развитии международного 
сотрудничества в этой области 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __55___часов, в том числе: 
 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___44___ часов; 
 
консультации для обучающихся _____ часов; 
 
самостоятельной работы обучающегося ___11___ 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) 55 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
практические 10 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 
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 дифференцированного 
зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» 
предназначена для изучения родного языка 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 УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК относится к общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета  

 

Цели изучения учебного предмета: 

 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 
- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состоянием здоровья; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации;  
- готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  
- навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 
среднего общего, профессионального образования. 
 
уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; 
 
 
знать: 
- 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; 
 аудирование и чтение:  

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, 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; 
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. 

Личностные результаты 
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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 отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 13 

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

 
Личностные Метапредметные Предметные 

- воспитание уважения 
к русскому 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 
русского языка как 
основы успешной 
социализации 
личности; 
 

- владение языковыми 
средствами 

- сформированность умений 
создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных 
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дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения; 

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

- 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; 

- 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 
поликультурном 
мире; 

- применение навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в процессе 
речевого общения, 
образовательной, 
общественно-полезной, 
учебно-
исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 
 

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

- способность к 
речевому 
самоконтролю; 
оцениванию устных и 
письменных 
высказываний с точки 
зрения языкового 
оформления, 
эффективности 
достижения 
поставленных 
коммуникативных 
задач; 

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

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

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

- готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 

-сформированность представлений 
об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
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информацию, получаемую 
из различных источников; 

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

- 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 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 

 

1.7. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
 
Объем образовательной программы – 106 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 1100 часа; 
промежуточная аттестация обучающихся - 6 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 106 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия  100 

теоретические занятия  

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  

6 

 

 

 

 

 

 


