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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1.1 Область применения основной программы 

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

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК относится к общеобразовательному 
циклу. 
 

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

Цели изучения учебного предмета: 

 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- применение знаний и умений в жизни. 
 

Задачи изучения учебного предмета: 

 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 
интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 
к языку как части русской  национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой. 
- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 
правильной, точной, богатой; 



 

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка. 
 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 
 

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 – 115 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 112 часов; 
промежуточная аттестация обучающихся - 3 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) 115 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 112 

в том числе:  

практические занятия  50 

теоретические занятия  62 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,   
индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Язык и речь. Функциональные стили языка. 6  

Тема 1. Язык как средство 
общения. 

Содержание учебного материала 2  

2 Язык как средство общения. Основные функции языка. Язык как система. 
Русский язык: история и современность.  

Тема 2. Функциональные 
стили речи 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

2 

3 
Разговорный стиль речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль 
речи. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи. 
Практические занятия  

Анализ текста по стилям речи 

Раздел 2.  Лексика и фразеология. 4  

Тема 3. Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, 

фразеологизмы 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

2 Омонимы, лексика и её происхождение.  
Практические занятия  

Синонимы, антонимы. Паронимы и их употребление в речи. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 8  

Тема 4. Фонетические 
единицы 

Содержание учебного материала  

2 

 

4 

 

2 

3 
Фонетический разбор слов.  
Практические занятия  

Фонетические единицы, открытый и закрытый слог. Правописание 
безударных гласных.  Правописание приставок. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование. 4  

Тема 5. Морфемика, 
морфемный анализ слова. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

2 Виды морфем. Понятие морфемного разбора.  
Практические занятия 

Словообразование. Способы образования слов. 
Раздел 5. Морфология и орфография. 36  

Тема 6. Имя существительное. Содержание учебного материала   



 

Практические занятия  

4 

2 

Род, число, падеж. Склонение существительных, порядок 
морфологического разбора. 

Тема 7. Имя прилагательное. Содержание учебного материала   

4 

 

2 Практические занятия 

Разряды прилагательных по значению, полные и краткие прилагательные, 
степени сравнения, словообразование и правописание прилагательных. 

Тема 8. Глагол Содержание учебного материала  

4 

 

2 
Практические занятия 

Неопределенная форма глагола, вид, переходность/непереходность, 
наклонение, спряжение, время глагола. 

Тема 9. Глагольные формы Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 
Причастие.  
Практические занятия 

Образование причастие, причастный оборот. Деепричастие. Деепричастный 
оборот. 

Тема 10. Наречие Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

2 

3 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий.. 
Словообразование наречий.  
Практические занятия 

Правописание наречий. 
Тема 11. Местоимение Содержание учебного материала  

4 

 

2 Местоимение. Разряды местоимений.  
Практические занятия 

Правописание местоимений. 
Тема 12. Имя числительное. Содержание учебного материала  

4 

 

2 Разряды числительных, правописание числительных. 
Практические занятия 

Склонение числительных 

Тема 13. Правописание 
суффиксов 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Практические занятия 



 

Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Тема 14. Не- с различными 

частями речи. 
Содержание учебного материала 2 2 

Не- с различными частями речи. 
Раздел 6. Служебные части речи. 8  

Тема 15. Отличие 
производных предлогов от 

слов омонимов. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Практические занятия 

Отличие производных предлогов от слов омонимов.  
Тема 16. Употребление 

существительных с 
предлогами благодаря, 

вопреки, согласно. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Практические занятия 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, 
согласно. Разряды предлогов. 

Тема 17. Союзы Содержание учебного материала 2  

2 Союзы. Разряды союзов.  Правописание союзов.  
Тема 18. Частицы и 

междометия. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Практические занятия 

Разряды частиц по структуре и значению.  Правописание частиц. Разряды 
междометий по структуре и значению  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 46  

Тема 19. Словосочетание. Содержание учебного материала  

4 

 

2 

3 
Практические занятия 

Основные единицы синтаксиса. Виды связи в словосочетании. Виды 
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Тема 20. Простое 
предложение. 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 

3 
Практические занятия 

Простое предложение. Структура, порядок слов, Виды сказуемых, способы 
выражения подлежащих. Тире между подлежащим и сказуемым 

Тема 21. Главные и 
второстепенные члены 

предложения. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

3 Практические занятия 

Определение, дополнение, обстоятельство. 

Тема 22. Односоставные 
предложения 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4 2 

3 Типы односоставных предложений. Неполные предложения.  



 

Тема 23. Обобщающие слова 
при ОЧП. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

3 
Практические занятия 

Пунктуация при однородных членах предложения.  
Тема 24. Обособленные члены 

предложения 
Содержание учебного материала   

 

10 

 

2 

3 
Обособленные приложения.  Предложения с вводными конструкциями 

Практические занятия 

Предложения с обособленными определениями.Предложения с 
обособленными обстоятельствами. Предложения с обособленными 
дополнениями. 

Тема 25. Сложные 
предложения 

Содержание учебного материала  

 

18 

 

 

2 

3 

Отношения между частями ССП. Средства связи главной и придаточной 
частей. Сложные предложения с разными видами связи. 
Практические занятия 

ССП, СПП, БСП. Виды придаточных. Сложное синтаксическое целое. 
Практические занятия 

Пряма и косвенная речь. Цитаты, диалог.  
ИТОГО  112  

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки обучающихся.  
     

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 материал для внеаудиторной работы по учебному предмету 

 

 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Мультимедиапроектор; 
 Принтер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

 

1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2020. 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. Пособие для студ. 
Учреждений сред. проф. образования / Т.М. Воителева. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2019. 

3. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. - М., 2019. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова JI.M. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 
речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. - М., 2019. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 
пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М., 2020. 

6. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. - 
4- е изд., испр. - М., 2019. 

7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. - М., 2019.  

8. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. 
Учебник для общеобразоват. Учрежд. - М., 2019. 

9. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. - М., 2020. 

10. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. - М., 2020.  

11. Солганик Г.Я. От слова к тексту. - М., 2019.  

12. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. - М., 2019. 



 

13. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. 
- М., 2019. 

14. Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. - М., 2020. 

 

Дли преподавателей 

 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2019. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. - М., 2019.  

3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. 
- М., 2017. 

4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. - М., 2017.  

5. Валгина Н.С. Теория текста. - М., 2018. 

6. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. - М., 2019. 

7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

8. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. - 

М., 2019. 

9. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. - М., 2019. 

10. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. 

Меркина, Т.М. Зыбиной. - М., 2019. 

11. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. - М., 
2019. 

12. Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; под 
ред. Н.А. Николиной. - М., 2017. 

13. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие 
для учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2017. 

14. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 
учреждений начального и среднего профессионального образования. — Киров, 
2018. 

15. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2018. 

16. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2017. 
17. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2017. 

 

Дополнительные источники: 

 

Словари 

 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 
русском языке. – СПб, 2017. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. - СПб. 2018.  

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 
русской речи. Стилистический словарь вариантов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 
2017. 

4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 
произношение, ударение, формы. - М., 2018. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - 
М., 2018. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2019. 



 

7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 
Бурцева. - 3-е изд., стереотипн. - М., 2019. 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. - М., 2017. 

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 2019. 

10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. - 
М., 2019. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016.  
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В. Бурцева. - М., 2016. 
 

Интернет – ресурсы 

 

1. https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=5922&module_id=601142#601142 

(ЭУМК. Русский язык. Академия-Медиа). 
2. www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 
навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 
редактирования текста). 

3. www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»). 

4. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов»). 

5. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).  
6. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
7. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка - информационно-

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

8. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
9. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 
10. www.rus1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

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

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

12. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
13. www.metodiki.ru (Методики). www.posobie. ru (Пособия). 
14. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы) 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

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

https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=5922&module_id=601142#601142
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.eor.it.ru/eor
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com


 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Умения: 
- различать функциональные стили речи 

Работа с текстами разных стилей 
Практические занятия, посвященные 
работе с текстами разных типов, стилей и 
жанров 

Информационная переработка текстов 
различных функциональных стилей 

- вести диалог в ситуации межкультурной 
коммуникации 

Упражнения по культуре речи 
Контрольные работы  
Тестовые задания  
Создание искусственной ситуации 
общения 

- использовать различные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста 

Практические работы (анализ текста). 
Работа по карточкам  
Различные виды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера 
текста 

- создавать в устной и письменной форме 
связные высказывания, тексты 

Творческие работы (сочинение). 
Практические занятия, посвященные 
работе с текстами разных типов, стилей и 
жанров 

- пользоваться словарями, справочниками, 
каталогами 

Работа с различными словарями русского 
языка. 
Исследовательские работы обучающихся. 

- расставлять ударение в словах 

Работа с орфоэпическим словарем 
Выполнение. акцентологических 
упражнений 

- расставлять знаки препинания в конце 
предложений; внутри простого 
предложения; между частями сложного 
предложения; правильно строить 
предложения с обособленными членами 

Выполнение различных упражнений на 
пунктуацию Диктанты. Тестовые задания 

- писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы 

Письменные творческие работы 
обучающихся 

- соблюдать в практике письма 
орфографические и грамматические нормы 

Тестовые работы. 
Написание диктанта. 
Работа со словарями. 
 Справочниками. 

Знания: 
- виды речевого общения 

 

Тестовые и самостоятельные работы. 
Осуществление речевого контроля 

- функциональные стили речи (научный, 
официально  – деловой, публицистический, 
разговорный, художественный) 
-словари русского языка, справочники, 

Работа с текстами разных стилей 

Практические занятия, посвященные 
работе с текстами разных типов, стилей и 
жанров. 



 

каталоги  Информационная переработка текстов 
различных функциональных стилей. 
Исследовательские работы обучающихся 
по словарям 

- знаки препинания в конце предложений; 
внутри простого предложения; между 
частями сложного предложения; 
правильное построение предложений с 
обособленными членами; ударение в 
словах; орфографические и 
грамматические нормы. 

Тестовые задания. 
Диктанты.  
Словарные диктанты  
Упражнения.  
Задания по карточкам.  
Работа со словарями 

 

Критерии оценок по учебному предмету Родной язык 

 

I. Оценка устных ответов 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний по русскому 
языку. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося необходимо руководствоваться следующими 
критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если: 
1) полно изложен изученный материал, дано правильное определение языковых 
понятий; 
2) обучающийся обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если дан ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допущены 1–2 ошибки, которые сам же отвечающий 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого материала.\ 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если обучаемый обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 
. 

II. Оценка диктантов 



 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или одной орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть 
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех 
и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Исправляются, но не учитываются: 
1) описки; 
2) ошибки: 
- переносе слов; 
- в передаче авторской пунктуации. 

Негрубые ошибки (при подсчете две негрубые ошибки приравниваются к одной 

ошибке): 
1) в исключениях из правил; 
2)  написании прописной буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 
от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы/и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков. 

Однотипные ошибки — ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания связаны с грамматическими (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетическими особенностями (пирожок, сверчок). Первые три однотипные ошибки 
считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка считается как 
самостоятельная. 

Повторяющиеся ошибки — ошибки, которые повторяются в одном и том же 

слове или в неоднокоренных словах. Повторяющаяся ошибка считается за одну 
ошибку. 
 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 
выражаются в количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

 

Примерный объем подробного изложения 
(количество слов) 

Примерный объем сочинения 

(количество страниц) 
350-450 5.0-6.0 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 



 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - содержание работы полностью 
соответствует теме 

- фактические ошибки отсутствуют 

- содержание излагается последовательно 

- работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления 

- достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста 

В целом, в работе допускается один 
недочет в содержании, 1-2 речевых 
недочета 

Допускаются: одна 
орфографическая, или одна 
пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка 

«4» - содержание работы, в основном, 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы) 
- содержание, в основном, достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности 

- имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мысли 

-лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен 

- стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом, в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются: 
орфографические и 
пунктуационные ошибки, 
или одна орфографическая 
и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических ошибок, 
а также 2 грамматические 
ошибки 

«3» - в работе допущены существенные 

отклонения 

- работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
- допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 
- беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
- стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. 
В целом, в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 
5речевых недочетов 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические и 5 
пунктуационных, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии, а также 4 
грамматические ошибки 



 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 
много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность мыслей во 
всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует 
плану. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 
пунктуационных, или 5 
орфографических и 9 
пунктуационных, или 9 
пунктуационных, или 8 
ошибок. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1.1 Область применения основной программы 

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

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА относится к общеобразовательному 
циклу. 
 

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

 

Цели изучения учебного предмета: 
 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 
 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова 
и ее месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
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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. 

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 

 

 

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; 

 

Метапредметные результаты: 
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- 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: 

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); 
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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.). 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Объем образовательной программы – 118 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 116 часов; 
промежуточная аттестация обучающихся - 2 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) 118 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 116 

в том числе:  

практические занятия  64 

теоретические занятия 52 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 2 
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зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,   
индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века. 10  

Тема 1. Развитие русской 
литературы и культуры в первой 

половине 19 века 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

2 
Просвещение. Наука и техника. Культура, музыка, литература.  

Тема 2. Творчество А. С. 
Пушкина 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

2 

3 
Этапы творчества. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Своеобразие 
жанра и композиции поэмы «Медный всадник» 

Практические занятия 

Творчество А.С. Пушкина. Своеобразие пушкинской эпохи. 
Тема 3. Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

2 

3 

Любовная лирика М. Ю. Лермонтова. Поэма «Демон» - романтическое 
произведение М. Ю. Лермонтова 

Практические занятия 

Жизненный и творческий путь М. Ю. Лермонтова. Основные мотивы 
лирики. 

Раздел. 2. Развитие русской литературы во второй половине 19 века. 46  

Тема 4. Творчество Н. В. Гоголя Содержание учебного материала  

2 

 

2 

3 
Биография Н.В. Гоголя. Романтические произведения.  Идейный замысел 
повести «Портрет». Авторская позиция в повести. 

Тема 5. Творчество А. Н. 
Островского 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

 

2 

3 
Русская литература второй половины 19 века. Жизненный и творческий 
путь А. Н. Островского. Образ Катерины – воплощение лучших качеств 
женской натуры. Символика грозы. 
Творческая история драмы «Гроза». «Темное царство» и его герои. 
Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Тема 6. Творчество И. А. Содержание учебного материала   
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Гончарова Сон Ильи Обломова. Жизнь и творчество И. А. Гончарова. Творческая 
история романа «Обломов». 

4 2 

3 

Тема 7. Творчество И. С. 
Тургенева 

 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

2 

3 

Смысл названия романа «Отцы и дети». Особенности композиции романа 

«Отцы и дети». Образ Базарова. Нравственная проблематика романа и ее 
общечеловеческое значение. Тема любви в романе «Отцы и дети». Роль 
пейзажа. Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Нигилизм 
Базарова и его пародия на нигилизм в романе. 

Тема 8. Творчество Ф. И. 
Тютчева 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

3 
Практические занятия 

Биография Ф. И. Тютчева. Основные мотивы лирики Ф. И. Тютчева. 

Тема 9. Творчество А.А. Фета Содержание учебного материала  

2 

2 

3 Поэзия А.А. Фета как выражение идеала и красоты. Лирический герой в 
поэзии. 

Тема 10. Творчество Н. А. 
Некрасова 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

3 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Основные мотивы 
лирики. Замысел, жанр, композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
Многообразие крестьянских типов. Образ Гриши Добросклонова. 

Тема 11. Творчество Ф. М. 
Достоевского 

 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

 

2 

3 

Проблематика романа «Преступление и наказание». Теория сильной 
личности и ее опровержение в романе. Образ Раскольникова. Сны 
Раскольникова. Страдание и очищение в романе. Образ Петербурга. 
Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. Двойники Раскольникова. 

Тема 12. Творчество Л. Н. Содержание учебного материала   



13 

 

Толстого 

 

Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Жанровое своеобразие 
романа – эпопеи «Война и мир». Светское общество. Духовные искания 
Пьера Безухова. Авторский идеал семьи. «Мысль народная» в романе 
«Война и мир». Картины войны в романе. Кутузов и Наполеон. Значение 
образа Платона Каратаева. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. 
Толстого.  
Практическое занятие. Духовные искания Андрея Болконского. 

8 

 

2 

3 

Тема 13. Жизнь и творчество А. 
П. Чехова 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 

3 
Жизнь и творчество А. П. Чехова. «Маленькая трилогия». Душевная 
деградация человека в рассказе А. П. Чехова «Ионыч». «Вишневый сад»: 
история создания, жанр, герои. 
 

Раздел 3. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века. 20  

Тема 14. Творчество И.А. 
Бунина 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

3 
Жизнь и творчество И. А. Бунина. Особенности поэзии. Любовь и смерть 
в рассказах И. А. Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 
творчестве И.А. Бунина.  
Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник». 

Тема 15. Творчество А. И. 
Куприна 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

3 
Жизнь и творчество А. И. Куприна. Испытание любовью героев рассказа 
«Гранатовый браслет».  Великая тайна любви. Повесть А.И. Куприна 
«Олеся». 

Тема 16. Литературные течения 
поэзии русского модернизма 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

3 

Проблематика традиций и новаторства в литературе начала XX века. В.Я. 
Брюсов как основоположник символизма. «Старшие символисты», 
«младосимволисты». Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. 
Футуризм как литературное направление. Манифесты футуризма. Русские 
футуристы. 

Тема 17. Творчество М. 
Горького 

 

Содержание учебного материала   

6 

 

 

2 

3 
Поэтизация гордых и сильных людей в рассказе «Старуха Изергиль».  
Практические занятия 
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Жизнь и творчество А. М. Горького. Правда жизни в пьесе М. Горького 
«На дне». Образы ночлежников. 

Тема 18. Творчество А.А. Блока 

  
Содержание учебного материала 

А.А. Блок: судьба и творчество. Блок и символизм. «Стихи о Прекрасной 
Даме». Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. Поэма «Соловьиный сад».  
Сюжет поэмы А. Блока «Двенадцать», ее герои. Борьба миров в поэме. 

 

4 

 

 

2 

3 

Раздел 4. Особенности развития литературы 1920-ых годов. 6  

Тема 19. Лирика С.А. Есенина Содержание учебного материала  

2 

 

2 

3 
Практические занятия 

Жизнь и творчество С. Есенина Художественное своеобразие творчества. 
Мир природы в стихах С. Есенина. Тема России и любви в произведениях. 

Тема 20. Лирика М. Цветаевой и 
О. Мандельштама 

Содержание учебного материала   

Поиски духовности в творчестве О. Мандельштама. 

Основные темы и мотивы поэзии М. Цветаевой. Своеобразие стиля 
поэтессы. 

 

4 

 

2 

3 

Раздел 5. Особенности развития литературы и культуры 1930-ых – начала 1940-ых годов. 32  

Тема 21. Творчество М. 
Булгакова 

Содержание учебного материала   

6 

 

2 

3 
Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Сатирические произведения М. 
Булгакова. Изображение исторических событий в романе М. Булгакова 
«Белая гвардия». Судьбы людей в революцию. Образ дома в романе. 
Многоплановость романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Тема 22. Творчество М. 
Шолохова 

Содержание учебного материала  

8 

 

2 

3 
Жизнь и творчество М. А. Шолохова. Тема революции и гражданской 
войны в «Донских рассказах». Судьба Григория Мелехова. Женские 
образы в романе «Тихий Дон». Судьба русского народа и казачества в 

романе Шолохова «Тихий Дон».  Тема войны в творчестве М. Шолохова. 

Тема 23. Творчество Б. Л. 
Пастернака 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

3 
Б.Л. Пастернак. Жизненный и творческий  путь. Единство человеческой 
души в лирике. Тема индивидуализации и тема революции в романе 
«Доктор Живаго». 
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«Гамлетизм» Гамлета и жертвенность Христа - их чередование в облике 
Юрия Живаго. 

Тема 24. Творчество поэтов-

писателей фронтовиков 

Содержание учебного материала   

 

4 

 

 

 

2 

3 

Творчество поэтов-писателей фронтовиков. Лирический герой в стихах 
поэтов-фронтовиков. Реалистическое изображение войны в прозе  

Тема 29. Лирика А.А. 
Ахматовой 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

3 
Жизнь и творчество А. Ахматовой. Тематика и тональность лирики. 
Анализ стихотворений А. Ахматовой. Поэма «Реквием». 

Тема 30. Лирика А.Т. 
Твардовского 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

3 
А.Т. Твардовский. Творчество и судьба. Поэмы «Страна Муравия» и  «По 
праву памяти» А. Т. Твардовского. 

Тема 31. Творчество В. 
Распутина 

Содержание учебного материала 2 2 

3 Творчество В. Распутина. Повести «Прощание с Матерой», «Пожар». 
Тема 32. Рассказы В.М. 

Шукшина 
Содержание учебного материала 2  

Жизнь русской деревни в рассказах В.М. Шукшина. «Деревенская проза» 
В. М. Шукшина. «Калина красная». 

Тема 33. Творчество В. 
Астафьева 

Содержание учебного материала  

4 

2 

3 В.П. Астафьев. Биография писателя. «Царь-рыба» В. П. Астафьева. 
ИТОГО  116  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки обучающихся.  
     

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 материал для внеаудиторной работы по учебному предмету 

 

 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Мультимедиапроектор; 
 Принтер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

 

Для обучающихся 

 

1. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 
1/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 
2/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

3. Агеносов В.В. и др. Русская литература XX в. (ч. 1, 2). 11кл. - М., 2018.  

4. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. - М. 2018 

5. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 
Лысого. - М., 2018. 

6. Русская литература XX в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. – М., 2018. 

7. Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. - М., 2018. 

8. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. - М., 2018.  

9. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 
учеб. пособие. / Под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2018. 

 

Для преподавателей 
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1. История русской литературы XIX в., 1800-1830 гг. / Под ред. В.Н Аношкиной и 
С.М. Петрова. - М., 2018. 

2. История русской литературы XI-XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, ПИ. 
Якушина. - М., 2018. 

3. История русской литературы XIX в. / Под ред. В.II. Аношкина, Л.Д. Громова. - 
М., 2018. 

4. Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. - М., 2018.  

5. Литературные манифесты от символизма до наших дней. - М., 2018.  

6. Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. - М., 2017.  

7. Михайлов О. Жизнь Бунина. - М., 2017. 

8. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины XX в. - М., 2017. 

9. Набоков В. Лекции по русской литературе. - М., 2017.  

10. Русская литература XX в. / Под ред. А.Г. Андреевой. - М., 2018.  

11. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. - М., 2017. 

12. Смирнова Л.Н. Русская литература конца XIX -- начала XX в. - М., 2018. 

13. Соколов А.Г. История русской литературы XIX-XX века. - М., 2018.  

14. Тимина С.И. Русская проза конца XX в. - М., 2018. 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html (Изучение русской 
литературы в 10 классе. Сайт создан под редакцией заслуженной учительницы 
России Натальи Беляевой. Методические рекомендации: распределение учебных 
часов по темам программы 10 класса и тематическое планирование уроков 
литературы). 

2. http://ruslit.ioso.ru (Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит 
антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому 
языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; 
методические разработки и другие полезные материалы). 

3. http://www.repetitor.org/ (Система сайтов «Репетитор». Информация для 
школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку 
и литературе; методика написания сочинений и различные учебные материалы; 
полезная справочная информация). 

4. http://www.feb-web.ru/ (Русская литература и фольклор.  Фундаментальная 
электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая 
многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию 
различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области 
русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской 
филологии и фольклористики. Библиотека находится в стадии разработки и 
пополнения). 

5. http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html (Клуб любителей творчества 
Ф.М. Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию и тексты 
большинства произведений писателя, цитаты из его произведений, иллюстрации 
к произведениям, критические статьи, материалы в помощь учителю 
литературы). 

6. http://writerstob.narod.ru/ (Биографии великих русских писателей и поэтов. На 
сайте можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, 
связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы 

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/
http://www.feb-web.ru/
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html
http://writerstob.narod.ru/
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стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также 
материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму). 

7. http://www.klassika.ru/ (Классика. Электронная библиотека классической 
литературы. Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также 
списки авторов по алфавиту и по хронологии). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные темы, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Воспроизводить содержание 
литературного текста 

Тестирование 

Анализировать, 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. 

Творческие и исследовательские работы 

Соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
произведений; выявлять «сквозные» темы 
и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведения с 
литературным направлением эпохи 

Исследовательские работы 

Определять род и жанр произведения Тестирование 

Выявлять авторскую позицию Литературная дискуссия 

Выразительно читать изученные 
произведения (фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения 

Выразительное чтение стихов и других 
произведений  

Формулировать своё отношение к 
прочитанному произведению 

Творческие работы (сочинения, отзывы, 
рецензии, сочинения-миниатюры) 

Писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы 

Творческие работы (сочинения, отзывы, 
рецензии, сочинения-миниатюры) 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

Тестирование, творческие работы 

http://www.klassika.ru/
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повседневной жизни 

Участие в диалоге или дискуссии Семинары, дискуссии 

Самостоятельное знакомство с явлениями 
художественной литературы и оценки их 
эстетической значимости 

Отзывы на прочитанные произведения 

Определение своего круга чтения и 
оценки художественных произведений 

Сочинения-отзывы 

Знания:  

Содержание изученных художественных 
произведений 

Домашние задания 

Основные факты жизни и творчества 
писателей-классиков XIX века 

Домашние задания, хронологические 
таблицы 

Основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 
литературных направлений 

Словарь терминов 

Основные теоретико-литературные 
понятия 

Словарь терминов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
   

1.1.Область применения рабочей программы 

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

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет 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 предметак: 
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 

- 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 



- 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. 
- 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 зави- 

симости 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. 
- 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. 
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 «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; 

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

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. 



представителями 
других культур, 
достигать 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать в 
различных областях 
для их достижения; 
умение проявлять 
толерантность к 
другому образу 
мыслей, к иной 
позиции партнера по 
общению; 
готовность и 
способность к 
непрерывному 
образованию, включая 
самообразование, как в 
профессиональной 
области с 
использованием 
английского языка, так 
и в сфере английского 
языка; 

  

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы  184 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 184 часов; 

консультации для обучающихся 0 часа; 

промежуточная аттестация обучающихся  8 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 184 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)  

в том числе:  

практические 184 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме (Дифференцированного 
зачета) 

8 

 



 

 

 

 

 



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

 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Роль иностранных языков в жизни человека. 
 

  

Тема 1.1  

Описание 
людей(друзей, 

родных, близких и 
т.д.) 

Внешность, 
характер, 

личностные 
качества 

Содержание учебного материала 10  

Лексика: внешность, части тела, черты характера. 
Good Friends. Описание внешности. Английский язык как средство международного общения.English as 

a world language. 

 

 

Фонетический материал: 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 
-личные местоимения 

-притяжательные местоимения 

-указательные и возвратные местоимения 

 

1.1.1 Практическое занятие №1 

Описание людей. 
Речевая деятельность по теме "Описание людей" (внешность, личностные качества, профессии). 
Чтение, говорение, письмо. 

2 

 
 

1,2 

1.1.2 Практическое занятие №2 

Фонетический материал: 2 
 

 



- основные звуки и интонемы английского языка; 
-совершенствование орфографических навыков. 

1,2 

1.1.3 Практическое занятие №3 

Закрепление темы «Внешность, личностные качества» 
2 

 

2,3 

1.1.4 Практическое занятие №4 

Местоимения в английском языке, их функции и виды. Личные, притяжательные, вопросительные, 
возвратные. 
 

4 

 
 

2 

Тема 1.2. 
Межличностные 

отношения дома, 
в 

учебном 
заведении, 
на работе 

Содержание учебного материала 18  

Лексика: быт, родственные связи, увлечения, семья, профессии, возраст. 

A United Family is the Best Treasure. About myself. 

 

Грамматический материал: 

-спряжение глагола to be 

- предложения с оборотом there is/are; 

-настоящее простое время 

 

1.2.1 Речевая деятельность по теме «Межличностные отношения». Формирование лексико-

грамматических навыков по теме 2 
 

2 

1.2.2 Практическое занятие №5 

Спряжение глагола to be. Отработка грамматических навыков по теме. Выполнение 
грамматических упражнений из раздаточного материала. 

6 

 

2 

1.2.3 Практическое занятие №7 

Предложения с оборотом there is/are. Правила употребления конструкции 
4 

 
2 

1.2.4 Практическое занятие №8 

Образование и употребление глаголов в настоящем простом времени 
4 

 

1,2 



1.2.5 Практическое занятие №9 

Правила использования настоящего простого времени. Слова-маркеры 
2 

 

2,3 

Раздел 2. Развивающий курс   

Тема 2.1.  
Повседневная 

жизнь 

условия жизни, 
учебный день, 
выходной день 

 

Содержание учебного материала 20  

Лексика: части дня, лексика домашнего обихода, занятия в колледже, предметы, увлечения, 
предметы, виды традиционной еды. 
My working Day. My Day off. Alexander’s working Day. 

 

 

 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

-притяжательный падеж существительных. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

 

2.1.1 Практическое занятие №10 

Распорядок дня. Мой рабочий день. Рабочий день Александра. Составление рассказа о 
своем рабочем дне и выходном по образцу. 

4 

 
2 

2.1.2 Практическое занятие №11 

Имя существительное: его основные функции в предложении. Отработка грамматических 
навыков 

2 

 

 

1,2 

2.1.3 Практическое занятие №12 

Множественное число существительных. Правила образования, исключения 
4 

 
2 

2.1.4 Практическое занятие №13 
2 

 

2 



Притяжательный падеж существительных 

2.1.5 Практическое занятие №14 

Закрепление материала по теме «Имя существительное» 
2 

 

2,3 

2.1.6 Практическое занятие №15 

Артикль. Основные случаи употребления.   2 

2 

2.1.7 Практическое занятие №16 

Виды артиклей. Исключения 
4 

 

1,2 

Тема 2.2.  
Здоровье, спорт, 

правила 
здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 10  

Лексика: виды спорта, роль спорта. Спорт в России, США, Великобритании 

Sports and Games. The Olympic Games. Sochi 2014 

 

 

 

Грамматический материал: 
- числительные; 
-дробные числительные; 
-даты и время; 

 

 

2.2.1 

 

 Практическое занятие №17 

Спорт. Виды спорта. Активизация лексических навыков в диалогах 
2 

 

1,2 

2.2.2 

 

Практическое занятие №18 

Числительные в английском языке. Образование числительных. Дробные числительные 
4 

 

2 

 

2.2.3 

Практическое занятие №19 

Даты и время в английском языке 
4 

 

1,2 

Тема 2.3.  
Город, деревня, 
инфраструктура 

Содержание учебного материала 18  

Лексика: инфраструктура города и деревни, транспорт. 

Living in a City or a Village. Advantages and Disadvantages. 

 



Грамматический материал: 
- степени сравнения прилагательного; 
- местоимения little/few, a little/a few; 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия; 
-Образование и употребление глаголов в прошедшем  
 

 

   

 

 

 

2.3.1 

Практическое занятие №20 

Жизнь в городе и деревне. Преимущества и недостатки. Отработка лексики в диалогах и                             
ролевых играх. 

2 

 

1,2 

 

2.3.2 

Практическое занятие №21 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Отработка грамматических навыков в упражнениях 
4 

 

1,2 

 

2.3.3 

Практическое занятие №22 

Понятие качественных и относительных прилагательных 
2 

 

2 

 

2.3.4 

Практическое занятие №23 

Местоимения little/few, a little/a few. Особенности употребления. 
2 

2 

 

2.3.5 

Практическое занятие №24 

Образование и употребление глаголов в Past Simple. 
6 

 

1,2 

 

2.3.6 

Практическое занятие №25 

Правильные и неправильные глаголы в английском языке. 2 
 

2 

Тема 2.4.  
Досуг 

Содержание учебного материала 10  

Лексика: Мое хобби, досуг. Увлечения. Проблема свободного времени 

What’s your Hobby?  

 

Грамматический материал: 
- типы вопросов в английском языке 

 

2.4.1 Практическое занятие №26 

Мое хобби. Досуг. Отработка новой лексики в диалогах и пересказах 
2 

 

1,2 

2.4.2 Практическое занятие №27 4 2 



Типы вопросов в английском языке: общий, специальный . 
2.1.3 Практическое занятие №28 

Типы вопросов в английском языке: альтернативный, разделительный. 4 
2 

Тема 2.5 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала 8  

Лексика: Интернет, СМИ, влияние мультемидийных средств на образ жизни и трудовую деятельность 
современного человека. 
Mass Media. Four Dangers of the Internet. What Do You Think of television? 

 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Perfect; 

 

 

 

2.5.1 Практическое занятие №29 

СМИ, Интернет.  2 
2 

2.5.2 Практическое занятие №30 

Особенности употребления глаголов в настоящем завершенном времени 
2 

 
2 

2.5.3 Практическое занятие №31  

Сравнительный анализ времен Past Simple и Present Perfect 
4 

2 

Тема 2.6. 

Природа и 
человек 

(климат, погода, 
экология) 

Содержание учебного материала 6  

Лексика: климат, погода, защита окружающей среды. 
Seasons and Weather. English weather. Animals in danger. 

 

Грамматический материал: 
-местоимения some/any, отрицательное местоимение no 

 

2.6.1 Практическое занятие №32 

Защита окружающей среды 
2 

2,3 

2.6.2 Практическое занятие №33  

Местоимения some/any, отрицательное местоимение no 
4 

2 

Тема 2.7. 

Образование в 

России и 

Содержание учебного материала 4  

Лексика: система образования России и зарубежных стран. 
Education System in Great Britain, The USA and Russia. Learning Foreign Languages. 

 



зарубежом, 
среднее 

профессиональное 

образование 

Грамматический материал: 
Построение предложений в настоящем продолженном времени. Слова-маркеры, основные случаи  
употребления. 

 

2.7.1 Практическое занятие №34 

Система образования в России и зарубежных странах. 2 
 

2 

2.7.2 Практическое занятие №35 

Построение предложений в настоящем продолженном времени. Глаголы, не имеющие форм 
Continuous 

2 

 

1,2 

Тема 2.8. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 
краеведение, 

обычаи 

и праздники 

Содержание учебного материала 10  

Лексика: Праздники в России и Великобритании. Holidays in Russia. St Valentines Day. What are their 

traditions? 

 

Грамматический материал: 
-  сравнительный анализ употребления глаголов в настоящем простом и настоящем продолженном времени 

-использование Preset Continuous для выражения намерения  

 

2.8.1 Практическое занятие №36 

Праздники в России и Великобритании 

2 2 

2.8.2 Практическое занятие №37 

Традиции и обычаи англоговорящих стран. Подготовка презентаций по теме 

2 2,3 

2.8.3 Практическое занятие №38 

Present Simple VS Present Continuous 

6 2 

Тема 2.9. 

Общественная 
жизнь 

(повседневное 

поведение, 
профессиональны

е 

навыки и умения) 

Содержание учебного материала   

Лексика:  

Проблемы молодежи.  

6  

Грамматический материал:  
Придаточные предложения 

 

2.9.1 Практическое занятие №39 

Проблемы молодежи. Введение и отработка лексического материала в диалогах, чтении и письме. 
2 2 

2.9.2 Практическое занятие №40 

Придаточные предложения. Виды, особенности построения предложений.  

4 1,2 

Тема 2.10 

Лингво-

Содержание учебного материала   

Лексика:  8  



страноведение Some Facts about the UK. What Do we Know about Britain? 

Грамматический материал: 
Придаточные предложения цели и причины 

 

2.10.1 Практическое занятие №41 

Несколько фактов о Великобритании. Введение и отработка новой лексики. 
2 2 

2.10.2 Практическое занятие №42 

Что мы знаем о Британии? Защита презентаций, просмотр обучающего фильма 

2 2,3 

2.10.3 Практическое занятие №43 

Придаточные предложения цели и причины. 
4 2 

Тема 2.11 

Профессии, 
карьера 

Содержание учебного материала   

Лексика: Моя будущая профессия. Choosing a future career. Job interview in English. Best Job Search Tips. 8  

Грамматический материал: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения;  
 

2.11.1 Практическое занятие №44 

Выбирая будущую профессию. 
2 1,2 

2.11.2 Практическое занятие №45 

Советы по поиску работы. Введение и отработка лексики по теме 

2 1,2 

2.11.3 Практическое занятие №45 

Составление резюме на английском языке 

2 1,2 

2.11.4 Практическое занятие №46 

Собеседование на английском языке. Основные вопросы и правила 

2  

Тема 2.12 

Отдых, каникулы, 
отпуск. 
Туризм 

Содержание учебного материала   

Лексика: Собираемся в отпуск. Planning a trip. At the tourist office. 8  

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Present Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

 

2.12.1 Практическое занятие №47 

Собираемся в отпуск. Планирование отпуска и поездок. Введение и активизация лексики. 
4 2 

2.12.2 Практическое занятие №48 4 2 



Инфинитив и инфинитивные обороты.  
Тема 2.13 

Искусство и 

развлечения 

Содержание учебного материала   

Лексика:  

Искусство. Wonders of the world. The Temple of Artemis at Ephesus. 

6  

Грамматический материал: 
Повторение лексико-грамматического материала 

 

2.13.1 Практическое занятие №49 

Искусство и развлечения. Храм Артемиды в Эфесе.  
2 1,2 

2.13.2 Практическое занятие №50 

Чудеса Света. Защита презентаций 

4 2,3 

Тема 2.14 

Государственное 

устройство, 
правовые 

институты 

Содержание учебного материала   

Лексика: Политические системы. The Political system of the UK and Russia. Human Rights. 16  

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Future Simple, Future in the Past; 

 

2.14.1 Политическое устройство Великобритании и России. Основные характеристики, проведение 
сравнительного анализа 

2 2 

2.14.2 Защита прав человека. Введение и отработка новой лексики 4 2 

2.14.3 Дифференциальные признаки глаголов в Future Simple 4 2 

2.14.4 Дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past 4  

Тема 2.15 

Шоппинг. 
Покупки 

Содержание учебного материала   

Лексика:  

Shops and shopping. What do Shops offer?  

14  

Грамматический материал: Конструкция used to +Infinitive   

2.15.1 Шопинг и покупки. Магазины, отделы в магазинах.  2 1,2 

2.15.2 Конструкция used to +Infinitive для выражения прошедших действий и привычек 2 2 

2.15.3 Повторение темы Past Simple Tense 4  

2.15.4 Повторение темы Present Perfect 4  

2.15.5 Повторение темы Past Perfect 4  

ЗАЧЕТНОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

Ликвидация задолженностей. Дифференцированный зачет. 4  



 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  
     

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 типовые комплекты учебного оборудования физики; 
 стенд для изучения правил ТБ. 

 

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

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 
English: учебник английского языка для учреждений СПО. – М.: Академия, 2017. 

2. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования.– М.: 2016 

3. Английский для технических вузов. И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс, 
2016 

4.  Английский язык И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс,2017 

Дополнительные источники: 

1. Электронный учебный курс «Английский язык для автомехаников. Компетенции           

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Обслуживание грузовой техники"», 

ACADEMIA https://e-learning.tspk-mo.ru/seo/courses/ 

 

 

https://e-learning.tspk-mo.ru/seo/courses/


Интернет – ресурсы 

1. http://www.native-english.ru 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://study-english.info 
4. http://comenglish.ru/ 

5. http://www.eslflow.com 

6. http://usefulenglish.ru/ 

7. http://www.wikihow.com 

  8.    http://www.openclass.ru/ 

Интернет ресурсы: 
1. www.nonstopenglish.com   

2. www.macmillan.ru  

3. www.enhome.ru  

4. www.study.ru  

5. enghelp.ru   

6. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

7. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

8. www.handoutsonline.com   

9. www.enlish-to-go.com  (for teachers and students) 

10. www.bbc.co.uk/videonation  (authentic video clips on a variety of topics)  

11. www.icons.org.uk  

Методические материалы: 
1. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

2. www.standart.edu.ru 

3. www.internet-school.ru 

 

Дополнительные источники:  
 

1. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. – Изд. Феникс, 

2017г.  

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English –М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

3. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -М.:Росмэн-

Пр.,2015 

4. Кубарьков Г.Л. Современные темы английского языка./ Г.Л. Кубарьков, В.А. 

Тимощук. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2014.  

5. Оксфорд, Макмиллан, 2015 Global Elementary Coursebook. Линдсей 

6. Кленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, Макмиллан, , 2017 

7. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - 

8. Оксфорд, Макмиллан, 2016 

9. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CDRom. 

10. Саймон Кларк - Оксфорд, Макмиллан, 2014 

11. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with 

http://www.native-english.ru/
http://www.alleng.ru/
http://study-english.info/
http://comenglish.ru/
http://www.eslflow.com/
http://usefulenglish.ru/
http://www.wikihow.com/
http://www.openclass.ru/
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.internet-school.ru/


12. CD-Rom. Саймон Кларк - Оксфорд, Макмиллан, 2017 

13. 10. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: 

14. Express Publishing, 2016 

12. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: 

15. Express Publishing, 2016 

13. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: 

16. Express Publishing, 2016 

14. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: 

17. Express Publishing, 2016 

15. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: 

18. Hotel & Catering, Express Publishing, 2016 

16. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  

1)общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и   повседневные 
темы; 

Диалог, монолог, пересказ 

 

2)переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 

Тестирование, практика перевода 

 

3)самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь 

Экспертное наблюдение, устный 
контроль 

 

4)пополнять словарный запас.  Диалог 

Знания:  

1)лексический (1200 - 1400 лексических единиц)  
минимум  

Письменный / устный контроль 

 

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

 

Письменный контроль 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОУП.04у 
МАТЕМАТИКА» предназначена для изучения математики в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет ОУП.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-

исследовательской, проектной 

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

сформированность 
представлений о 
процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в 
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и других видах деятельности; 
 

представлений; способность 
воспринимать красоту и 
гармонию мира; 
 

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 – 362 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 356 часов; 
консультации для обучающихся – 2 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) 362 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 356 

в том числе:  

практические занятия  132 

в том числе  

в форме практической подготовки 132 

теоретические занятия 222 

контрольные работы - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 АЛГЕБРА   

Раздел 1. Повторение курса 5-9 классов 10  

Введение. 

Развитие понятия о 
числе 

Содержание учебного материала  

 
 

 

8 

1 

 
2 

 

3 

 

 

 

 

4 

Входной мониторинг. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального профессионального 
образования. Решение линейных уравнений, неравенств. Дроби. Квадратные уравнения и неравенства. 
Решение линейных уравнений, неравенств. Дроби. 
Квадратные уравнения и неравенства. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 
Дробно-рациональные уравнения. Формулы сокращенного умножения. Преобразование целых и 
рациональных выражений»  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Приближенное 
значение величины и погрешности приближений.  

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

№1 Входной контроль(мониторинг) 
 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Преобразование тригонометрических выражений.  42 

Тема 2.1.  
Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала  

 

 
14 

1 

 
2 

Синус, косинус, тангенс и катангенс произвольного угла и числа. Радианная мера угла. Основные 
тригонометрические тождества. 
Формулы приведения, формулы суммы и разности двух углов, формулы двойного угла и половинного 
угла. Преобразования суммы тригонометрических функции в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

№2 Основные тригонометрические формулы. 
№3 Формулы двойного угла 

 №4 Формулы сложения. 
 №5 Преобразование тригонометрических выражений. 

 

 

8 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  
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Основные свойства 
функций,  
тригонометрических 
функций 

1 

 

2 
 

 

3 

 

4 

Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 
различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума). 
Исследование и построение графиков функций  xyxy cos,sin  и ctgxytgxy  , . 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. 

 

 

 
12 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

№6 Четные и нечетные функции. 
№ .Построение графиков тригонометрических функций. 
№8 Построение графиков функций. 

 

 
 

8 

 Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Аксиомы стереометрии, основные понятия стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. 18 

Аксиомы 
стереометрии. 
Параллельность 
прямых и плоскостей. 

Содержание учебного материала  

 

12 
1 

2 

 

3 

4 

5 

Аксиомы стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Существование плоскости, проходящей через данную прямую и данную плоскость. Пересечение прямой с 
плоскостью. Существование плоскости, проходящей через три точки. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве.   
Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

№9 Существование плоскости, проходящей через три данные точки. 
 №10 Признак параллельности плоскостей. 
 №11 Параллельность прямой и плоскости. 

 

 

6 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 38 

Решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств 

Содержание учебного материала  

 

24 
1 

2 

3 

4 

Обратные тригонометрические функции 

Простейшие тригонометрические уравнения axax  sin,cos ; actgxatgx  , .  

Простейшие тригонометрические неравенства 

Примеры решения тригонометрических уравнений. Метод подстановки. Однородные уравнения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   
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 №12 Арктангенс, арккотангенс. 
 №13 Решение простейших тригонометрических уравнений. 
 №14 Решение тригонометрических уравнений. 
 №15 Решение уравнений с применением разложения лавой части на множители. 
 №16 Решение однородных тригонометрических уравнений. 
 №17 Решение тригонометрических неравенств. 
 №18 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

 

 
14 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 5. Перпендикулярность в пространстве. 12 

Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

Содержание учебного материала  

Перпендикулярность прямых.  
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние 
от прямой до плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-

стояние между скрещивающимися прямыми. 

 

 

8 

Лабораторные работы - 
Практические занятия  
 №19 Перпендикуляр и наклонная. Теореме о трёх перпендикулярах. 
 №20 Признак перпендикулярности плоскостей. 

 

4 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 6. Производная и её применение. 44 

Тема 6.1  

Производная, 
применение 
производной 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

18 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.  
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Производные суммы, разности, 
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Производные тригонометрических функций. Производные обратной функции и композиции данной 
функции с линейной. 
Производная сложной функции.  
Уравнение касательной к графику функции. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 
том числе социально-экономических, задачах. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

 №21 Вычислении производных. 
№22  Производная сложной функции. Производная тригонометрических функций. 
№23 Решение задач на применение производной. 
№24 Применение производной. 

 

 

8 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 6.2  

Применение 
производной к 
исследованию 
функций 

Содержание учебного материала  

 

 
12 

1 

2 

3 
4 

5 

Промежутки возрастания и убывания функции  
Точки экстремума (локального максимума и минимума). Критические точки функции, ее max и min. 

Асимптоты. Вторая производная и ее физический смысл. 
Исследование функций с помощью производной и построение графиков. 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Подготовка к контрольной работе. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

 №25 Нахождение экстремумов функции. Исследование функции на возрастание и убывание. 
 №26 Применение производной к исследованию функций. 
№27  Построение графика функции. 

 

 

6 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 7 Координаты и векторы. 12 

Координаты и 
векторы в 
пространстве. 
 

Содержание учебного материала  

 

 

 
8 

1 

2 

3 

 
4 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.  
Уравнения сферы и плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 
между векторами. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

1,2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

№28 Сложение векторов. Умножение вектора на число. 
№29 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

 

4 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 8 Первообразная и интеграл. 20 

Первообразная и 
интеграл 

Содержание учебного материала  

 

 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

Определение первообразной, её основное свойство.  
Правила нахождения первообразных 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 

Вычисление площадей фигур. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
№30 Три правила нахождения первообразной. 
№31 Вычисление интегралов. 
№32 Решение задач на нахождение площади фигуры. 
 №33 Применение интеграла. 

 
 

8 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Раздел 9. Многогранники и их объёмы. 16 

Многогранники и их 
объемы 

Содержание учебного материала  

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 
призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 
призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 
симметрии в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

 

 

 
 

10 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
№34 Многогранник. Призма. Прямая призма. 
 №35 Пирамида. Усеченная пирамида. 
 №36 Многогранники и их объём. 

 

 

6 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 10. Степени и корни. Показательная и логарифмическая функции. 8 

Тема 10.1 
Обобщение понятия 
степени 

Содержание учебного материала  

 

 

 
16 

1 

 

2 

3 
4 

5 

n a и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.  
Решение иррациональных уравнений. 
Степень с рациональным показателем и ее свойства Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 
Упрощение выражений. Подготовка к контрольной работе. 

1,2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  
№37 Преобразование выражений, содержащих корни 
№38 Решение иррациональных уравнений(4ч). 
№39 Степень с рациональным показателем и её свойства. 
 №40 Упрощение выражений, содержащих степень. 
№41 Обобщение понятия степени. 

 

 

 

12 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 10.2 
Показательная и 
логарифмическая 
функции 

Содержание учебного материала  
 

 

28 

1 
2 

3 

4 

5 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Решение показательных уравнений и неравенств. Системы показательных уравнений. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Логарифмы и их свойства 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. Системы логарифмических уравнений. 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  
№ 42 Решение простейших  показательных уравнений 
№43  Методы решения показательных уравнений. 
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№44 Решение показательных уравнений различными методами. 
 №45 Решение простейших показательных неравенств. 
 №46 Решение систем показательных уравнений. 
№47 Применение свойств логарифмов. 
№48 Простейшее логарифмическое уравнение. 
 №49 Методы решения логарифмических уравнений. 
 №50 Простейшее логарифмическое неравенств 
№51 Решение логарифмических неравенств. 
№52 Решение систем логарифмических уравнений(4ч). 
 №53 Показательные и логарифмические уравнения. 

 

26 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 11 Производная и первообразная показательной и логарифмической функции 12 

Производная 
показательной и 
логарифмической 
функций. 

Содержание учебного материала  

8 1 

2 

Производная показательной функции. Число e.   
Производная логарифмической функции. Степенная функция. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

№54 Производная и первообразная  показательной функции 
№55 Производная показательной и логарифмической функции. 

 

4 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 12. Тела вращения и их объёмы.  18 

Тела вращения и их 
объёмы 

Содержание учебного материала  

 

 

8 

1 

 

2 

3 

4 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, 
призмы и пирамиды. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Формулы объема шара и площади сферы. 
Формулы объема цилиндра и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
№56 Площадь боковой поверхности цилиндра. 
 №57 Конус. Усеченный конус. Сечение конуса плоскостями. 
№58 Площадь боковой поверхности конуса. 
№59 Объем цилиндра и конуса. 
№60 Тела вращения и их объем. 

 

 

10 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 14. Комбинаторика и математическая статистика. Подготовка к экзамену. 24  
Тема 14.1. 
Элементы 
комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятностей. 
Повторение курса 

Содержание учебного материала  

 

 

 

16 

 

1 

 

 

 

2 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 
Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.                                                                               
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

2,3 



 16 

 10-11 классов. 
 

 

 

3 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных 
методов 
Подготовка к итоговому экзамену: повторение пройденного материала за курс обучения 

 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
 № 61  Перестановки. Сочетания. Размещения. 
 № 62  Элементы комбинаторики. Вероятность. 
№ 63 Производная и ее применение. 
№ 64 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 

 

8 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  

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

Всего: 354ч 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  
     

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-планирующая документация; 
- рекомендуемые учебники; 
-дидактический материал; 
- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 
-Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-Принтер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
№ п/п Наименование Автор 

Издательство и год 
издания 

1 

Математика: учебник для 
учреждений нач. и сред. проф. 
образования 

М.И. Башмаков М.: «Академия», 2017 

2 

Математика. Задачник: учеб. 
пособие для образоват. 
учреждений нач. и сред. проф. 
образования 

М.И. Башмаков М.: «Академия», 2017 

 

Дополнительные  

№ п/п 
Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 
Практические занятия по 
математике: Учебное пособие 

Богомолов Н.В. М.: Высш. шк., 2017 

2 
Математика: Учебник - (для 
студентов СПО) Пехлецкий И.Д. М.: Мастерство, 2017 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  www.ege.yandex.ru 

2. www.mathege.ru 

3. www.live.mephist.ru›ЕГЭ 

4. www.ege.edu.ru 

5. www.ege.ru 

6. www.fipi.ru 

7. www.allmatematika.ru 

http://ege.yandex.ru/
http://mathege.ru/
http://live.mephist.ru/
http://live.mephist.ru/show/mathege2010/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 
 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
знать/понимать: 

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

уметь: 

- выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные 
значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые 
выражения; 
- находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических 
расчетах; 
-выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 
(понятий) 
 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 
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- для практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 
Функции и графики 
уметь: 

- вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
- определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
- использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей 
величин; использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
- для описания с помощью функций 
различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков. 
Начала математического анализа 

уметь: 

- находить производные элементарных 
функций; 
- использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать 
задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего 
значения; 
- вычислять в простейших случаях 
площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, 
на нахождение скорости и ускорения. 
Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 
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- 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); 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 
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их выполнения 
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- использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств 
фигур; 
- вычисления объемов и площадей 
поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя 
при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

Выполнение практических работ и   оценка 
их выполнения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета– ОУП.05 
История предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебный предмет ОУП.05 История относится к 

общеобразовательному циклу 

1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплиной должен уметь: 

 

1)проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 
2)анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

3)анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

4)участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 
5)осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1)основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории, основные исторические термины и 
даты; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
2)современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
3)историческую обусловленность современных общественных процессов; 

4)особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «ИСТОРИЯ», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 
 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

общественной науки 

и практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 



форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире; российская 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 

перед Родиной, 

уважение 

государственных 

символов (герба, 

флага, гимна); 

гражданская 

позиция в качестве 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

 



уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие, 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

учитывая позиции 

всех участников, 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достиженияпоставленных 

целей и реализации 

планов деятельности; 

 

сформированнность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

 



находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения; 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

 

сформированность представлений 

о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 



общественной 

деятельности; 

осознанное 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни; 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

в сфере общественных 

наук, навыками 

разрешения проблем; 

 

владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 

 способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

сформированнность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 



готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

социально-правовой и 

экономической 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

 

 умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

 



ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных, 

экономических и 

правовых институтов; 

 

 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 

 владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

 

 



1.5. Рекомендуемое количество часов примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –178 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –178часов; 
из них лабораторно-практические работы  – 52 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

     лабораторные работы   

     практические занятия   

    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

 

 

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

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  4 
Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 2  

ОК1-ОК4 Тема 1.1. 
Древнейшая стадия истории 

человечества. 

Содержание учебного материала 2 
 Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение 

человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару. 
Археологические памятники каменного века на территории России. 
Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных функций 
между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. 
Искусство. Последствия для человека глобальных климатических изменений. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 
возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода 
от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение 
родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки 
возникновения цивилизации, протоцивилизации. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы  
 

 

  
 
 
 

Раздел 2. Русь в 9 -12веках 24 
Тема 2.1. 

Восточная Европа: 
природа и человек 

Содержание учебного материала 2 

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

  

Лабораторные работы   
ОК1-ОК5 

 
Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 2.2. 
Племена и народы 
Восточной Европы в 
древности. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 

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

  

Лабораторные работы   
ОК1-ОК4 

 
Практические занятия  
Контрольные работы   
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Тема 2.3. 
 

Восточные славяне в 7-8 

вв. 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   

   
 
 

Тема 2.4. Формирование 
государственности 
восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Этапы формирования государственности. Древнерусские князья и 
их политика. Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные 
и несвободные. Религия и мифологические представления о природе и человеке. Хозяйство и быт, 
повседневная жизнь. 
«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу 
государственности на Руси. 
Руси. 

2 

    
Лабораторные работы   

 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 2.5. 
Лабораторно- 

практическая работа №1 
Древнерусское 

государство 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

 Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и 
данничество.Управление Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и 
торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв.  
Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное 
взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между Западом и Востоком. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы  2 
  

 
Тема 2.6. 

Лабораторно-

практическая работа №2 

Содержание учебного материала  

 Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв.  
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Русско-византийские 
договоры  X века 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение княжества 
при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  
 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 2.7 Расцвет  
Киевской Руси  

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

  Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу государственности на Руси. 
Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 2.8 Лабораторно- 

практическая работа №3 
Крещение Руси  

Содержание учебного материала  

 Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение христианизации. Синтез 
язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения Древней Взаимоотношения Руси 
и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании самосознания русского средневекового 
общества, его влияние на мировосприятие и этику русского человека 
 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 

Тема 2.9Лабораторно- 

практическая работа №4 

«Русская Правда»  
 

Содержание учебного материала  

 Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные 
категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и 
горожане. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
Тема 2.10 Содержание учебного материала 4 
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Феодальная 
раздробленность Руси. 

 
 

 Древняя Русь в контексте всемирной истории 
Сходное и различное в экономических, социальных, политических и культурных тенденциях в развитии 
Западной и Восточной Европы. 
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение княжества 
при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 2.11 
Культура Древней Руси 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.  

Содержание учебного материала 2 

 Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное 
народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. 
Складывание местных культурных центров 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
 
Русь в 12-15 веках 

 
12 

Тема 3.1Лабораторно- 

практическая работа №5 
Вторжение монголо-татар 

на Русь 

Содержание учебного материала  
 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
 

   
Тема 3.2 Борьба Руси с 

крестоносцами. 
А.Невский. 

Содержание учебного материала 2 

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

  

Лабораторные работы   
 Практические занятия  
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Контрольные работы    
 
 

ОК1-ОК4 
 

  
 

Тема 3.3Возвышение 
Москвы. Дмитрий 
Донской. 

Куликовская битва.  

Содержание учебного материала 2 

 Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление 
Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за 
свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 
Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексей и Сергий 
Радонежский. Флорентийская уния. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
 
 

 
 

Тема 3.4 Иван III. « 

Стояние на реке Угре». 
Свержение монголо-

татарского ига. 
  

Содержание учебного материала 2 

 Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. Еретические движения. 
«Стригольники» и «жидовствующие». Отношения с Москвой. 
Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, внутри- и 
внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности объединения Руси. Иван 
III. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение 
образования единого Русского государства.  
Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов 
центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. 
Организация войска.  
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 3.5 Василий III. 

Образование единого 
русского государства  

  

Содержание учебного материала 2 

  
Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV–XV вв. Восстановление 
экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и землевладение. Формы 
собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. Формирование 
дворянства. Василий  III. Завершение объединения русских земель. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 3.6 Культура Руси 
конца XIII –начало XVI 

вв 

Содержание учебного материала 2 

 Город и ремесло. Церковь и духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо-
Восточной Руси. 
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Раздел 4. 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексей и Сергий 
Радонежский. Флорентийская уния. 
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. 
Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в противостоянии 
распространению западных идей. Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». Социальная 
роль женщины. Быт и нравы. 

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
 
Россия в 16-18 веках 

 
58 

Тема 4.1 Россия в 
правление Ивана IV 

(1547-1584) 

Содержание учебного материала 2 

 Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, закон и 
право. Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 
самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной 
монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные 
преобразования. 
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические 
последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 
положение и социально-политические противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения 
историков о сущности опричнины. 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России 
на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 4.2 Ливонская война 
(1558-1583) 

 
 

Содержание учебного материала  

 Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 
Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России. 
 

2  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 4.3 Смутное время 
начало XVII века 

Содержание учебного материала 2 

 Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 
патриаршества. 
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в 
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Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  
Лабораторные работы   

 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема4.4 Окончание 
смутного времени. 
Воцарение династии 
Романовых  
 

Содержание учебного материала 2 

 Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и 
условия становления сословно-представительной монархии и ее особенности в России. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 4.5 Смоленская 
война((1632-1634) 

Содержание учебного материала 2 

 Причины, ход, значение.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 4.6 Правление А.М. 
Романова 

 

Содержание учебного материала 2 

 Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика 
протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 
г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. 
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских 
соборов. Характер и особенности российского самодержавия. 
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. 
Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. Войны 
со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 4.7 Русско-польская 

война (1654-1667) 
 

Содержание учебного материала 2 

 Причины, ход, значение.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
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 ОК1-ОК4 
 Раздел 4.8 Крестьянское 

восстание С.Разина 

 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 Причины, ход, значение.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
 

Тема 4.9 Россия в эпоху 
петровских 
преобразований  
 

Содержание учебного материала 2 

 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 
Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. Крепостная 
экономика. «Регулярное государство». 
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 
градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 
современниками..  

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 4.10Северная война 
(1700-1721) 

 

Содержание учебного материала 2 

 Северная война, причины, ход и ее итоги.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   
 

Тема 4.11 Реформы в 
социальной сфере и 
восстание Булавина 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 2 

 Реформы в социальной сфере. 
Причины, ход, значение. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
 

 
 

Тема 4.12Лабораторно-

практическая работа №6 

Эпоха дворцовых 
переворотов   

Содержание учебного материала  

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

  

Лабораторные работы   
 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
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ОК1-ОК4 
 

 

Тема 4. 12Лабораторно- 

практическая работа №7 

Екатерина II 

«Просвещенный 
абсолютизм»  
 

Содержание учебного материала 2 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 
Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и итоги 
екатерининского царствования. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
  

Тема 4.13 Русско-турецкие 
войны (1768-1774), (1778-

1791) 

Содержание учебного материала 2 

 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы Речи 
Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 4.14 Крестьянская 
война Е.Пугачева (1773-

1775)  

Содержание учебного материала 2 

 Причины, ход, итоги.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 4.15 Правление 
Павла I 

Содержание учебного материала 2 

 Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

 

Тема 4.16Русская 
культура XVI-XVIII вв. 

 

Содержание учебного материала 2 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 4.17Внутренняя Содержание учебного материала 2 
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политика Александр I .   
 . Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. 

Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 
Карамзин. 
Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А.А.Аракчеев. Военные поселения. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 4.18 Отечественная 
война 1812 года 

 

Содержание учебного материала 2 

 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 
политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 
Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и польская 
Конституция. 
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская 
империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 4.19 

Урок- эскурсия «Эпопея 
1812 г». по картинам 
В.Верещагина.  

 

 

Содержание учебного материала 2 
 Урок- эскурсия «Эпопея 1812 г». по картинам В.Верещагина.  

 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 4.20 

Восстание декабристов. 
 

Содержание учебного материала 2 

  Общественное движение. Декабристы.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 4.21 

Лабораторно- 

практическая работа №8 

Николай I (1825-1855) 
 

Содержание учебного материала  

 Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. 
Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия 

  

Лабораторные работы   
 Практические занятия 2 
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Контрольные работы    
 
 

ОК1-ОК6 
 

  
 
 

Тема 4.22 Общественное 
движение во второй 
четверти 19века 

Содержание учебного материала 2 
 Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. Славянофилы. 

Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной народности». 
Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального самосознания 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 4.23 

Крымская война (1853 -
1856) 

Содержание учебного материала 2 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 4.24 

Лабораторно- 

практическая работа №9 

Александр II 
. 

 

Содержание учебного материала  

 Россия после Крымской войны.  Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 
крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в 
области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 
 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
Тема 4.25 

«Великие реформы» 
Александра II 

 
 

Содержание учебного материала 2 

 Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области 
просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 4.26 Лабораторно- Содержание учебного материала  
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практическая работа №10 

Русско-турецкая война 
(1877-1878) 

 
 Причины, ход, значение.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

   
Тема 4.27 

Общественное движение 
во второй половине XIX 

вв. 
 

Содержание учебного материала 2 

 Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления общественной мысли. 
Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-
политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм Социалистические 
идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. От 
народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и революционный террор. 
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 4.28 

Лабораторно -
практическая работа №11 
Александр III 

 

Содержание учебного материала  

 Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 
национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и официальный 
консерватизм.  
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 4.29 

Русская культура XIX в 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Содержание учебного материала 2 

 Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского 
мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней 
Азии и на Дальнем Востоке. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Россия с начала 20века до 1939 года 36 

 
Тема 5.1 

Лабораторно- 

практическая работа №12 

Политическое развитие 
России в начале XX в. 

Содержание учебного материала  

 Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень 
образования. Особенности формирования городского населения. Сельское население в период 
модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные стереотипы. 
Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной 
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системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в 
жизни общества. Правовая культура населения. 
Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского 
парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 
управления. Местное самоуправление. 
.  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
Тема 5.2 

Лабораторно- 

практическая работа №13 

Экономическое развитие 
России в начале XX в. 

Содержание учебного материала  

 Экономические реформы С.Ю. Витте. Степень готовности общества к экономической 
модернизации по западным образцам. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
Тема 5.3 

Лабораторно- 

практическая работа №14 

Социальная структура 
России в начале XX в. 

Сословия в России.. 

Содержание учебного материала  

 Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень 
образования. Особенности формирования городского населения. Сельское население в период 
модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные стереотипы 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

Тема 5.4 

Многопартийность в 
России. 

Содержание учебного материала 2 

 РСДРП. Большевики. Меньшевики. Эсеры. Кадеты. Октябристы.   
Лабораторные работы   

 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 5.5 

Русско-японская война 
(1904-1905). 

 

Содержание учебного материала 2 

 Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный 
вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические 
блоки. 
. 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

Тема5.6. Лабораторно- 

практическая работа №15 

Содержание учебного материала  

 Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или   
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«Первая русская 
революция» (1905-1907) 

 

протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и марксистские 
партии. 
 

Лабораторные работы   
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

Тема 5.7 

Лабораторно- 

практическая работа №16 

Реформы П.Столыпина 

 
 

Содержание учебного материала  

 Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень готовности общества к 
экономической модернизации по западным образцам. 
  

  

Лабораторные работы   
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

Тема 5.8 

Серебряный век русской 
культуры 

Содержание учебного материала 2 

 Серебряный век русской культуры   
Лабораторные работы   

 
 
 
 

ОК1-ОК7 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

   
   
   

 
 

Тема 5.9 

Лабораторно- 

практическая работа №17 

Россия в первой мировой 
войне 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в государственной 
системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. 
Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. 
Изменение правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом 
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты. 
Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». Советская Россия и бывшие окраины 
Российской империи. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Лабораторные работы   
 Практические занятия 2 
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Контрольные работы    
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

   
 
 

Тема 5.10. Февральская 
революция 1917 
года.Двоевластие. 

Содержание учебного материала 2 

 Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. 
Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: 
ожидание, деятельность, результат 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 5.11. 
Октябрьская революция 
1917года 

Содержание учебного материала 2 

 Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? Первые шаги 
советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное управление, 
армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от 
первых декретов до Конституции 1918 г. 
 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
Тема 5.12 

Лабораторно- 

практическая работа №18 

Гражданская война (1918-

1920) 

Содержание учебного материала  

 Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый 
террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты. 
Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». Советская Россия и бывшие окраины 
Российской империи. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы 
сторон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская 
эмиграция. 
 

  

 Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

 
2 
 

ОК1-ОК6 
 

Тема 5.13. Политика 
«военного коммунизма» 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 
Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 
Кризис «военного коммунизма».  
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Лабораторные работы   

 
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   

   
 
 

Тема 5.14. Лабораторно- 

практическая работа №19 
НЭП 

 

  

 Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 
направления.Причины свертывания нэпа 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 5.15. 

Лабораторно- 

практическая работа №20 

СССР в 1920-1930-е годы 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  

 Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к 
границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
Тема 5.16. 

Индустриализация в 
СССР 

 
 

Содержание учебного материала 2 

 Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины 
свертывания нэпа. Индустриализация.  

  

 Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

 
 
 

 

Тема 5.17. 

Коллективизация в СССР 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. 
Успехи и недостатки экономического курса. 
 

  

Лабораторные работы   
 Практические занятия  



 30 

Контрольные работы    
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

  
 
 

 
 
 

Тема 5.18. Развитие 
советской культуры в 20-

30 годы XX в. 

Содержание учебного материала 2 

 Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере 
науки и искусства 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Раздел 6 CCCР в годы Второй Мировой войны (1939-1945) 22 
Тема 6.1. 

Лабораторно- 

Лабораторно- 

практическая работа №21 

Начало Второй Мировой 
войны 

 
 
 

Содержание учебного материала  

 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики. 
Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение очагов 
агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. 
Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт 
Молотова—Рибентропа. Начало Второй Мировой войны. Попытки возврата к границам Российской 
империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии. 
 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы  2 
  

 

Тема 6.2. Лабораторно- 

Лабораторно- 

практическая работа 
практическая работа №22 

Фашистское нашествие. 
Первые неудачи 

 
 

Содержание учебного материала  

 Причины и ход войны. Периодизация. Блицкриг вермахта.Напаление Германии на СССР. Изменения в 
системе международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская 
коалиция 
 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

 
 
 
 
 
2 

 

   
 
 

ОК1-ОК6 
 

Тема 6.3. Оборонительные 
сражения лета и осени 
1941 года 

 

 
 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 

Оборонительные сражения лета и осени 1941 года. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 
Оборона Одессы и севастополя. 
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Лабораторные работы   

 
 
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   

   
 
 

Тема 6.4. Битва за 
Москву. Историческое 
значение битвы 

Содержание учебного материала 2 
 Битва за Москву. Сорван план «молниеносной войны». Историческое значение битвы.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 6.5. История 
военного Клина- яркая 
страница Московской 
битвы. 

 

Содержание учебного материала 2 

 История военного Клина- яркая страница Московской битвы. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 

Тема 6.6. Лабораторно- 

практическая работа №23 
Все для фронта! Все для 

победы! 

Содержание учебного материала  

 Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. 
Роль советского тыла. 
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. Влияние 
довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 
 

  

 Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

 
2 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Тема 6.7. Партизанское 

движение в годы войны. 
Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Партизанское движение. Национальная политика. 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
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ОК1-ОК5 
 

Тема 6.8. Сталинградская 
битва. Начало коренного 
перелома в ВОвойне 

 

Содержание учебного материала 2 

 Сталинградская битва. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 6.9. Лабораторно- 

практическая работа №24 
Курская битва. 

Завершение коренного 
переломав ВОвойне 

Содержание учебного материала  

 Курская битва. Завершение коренного переломав Великой Отечественной войне.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы  2 
  

 
Тема 6.10. Битва за 
Берлин. Окончание 

ВОвойны 

Содержание учебного материала  

 Битва за Берлин. Окончание Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в разгроме 
нацизма. Значение и цена победы в Великой Отечественной войне. 
 

2  

 Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

 
 
 

 

Тема 6.11. 

Разгром Японии. 
Окончание Второй 
Мировой войны 
 

 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Разгром Японии. Окончание Второй Мировой войны.    

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   

 
 

Раздел 7. 

 
 
СССР в 1945- 1990 годах. 

 
 

16 
Тема 7.1.Лабораторно- 
практическая работа №25 
Восстановление 
экономики 

 

Содержание учебного материала  

  Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики. 
Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. 
Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида. 
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в 
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 систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного 
шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. 
Сталина. Политические процессы. 
. 
 

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 7.2. 
СССР в послевоенный 
период. “Холодная война 

Содержание учебного материала 2 

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

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы  2 
  

 
Тема 7.3. 
Лабораторно -
практическая работа №26 
СССР в 1953-1964” 

Содержание учебного материала  

 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления 
культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. 
Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 
Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение культурных 
контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: быт, 
повседневная жизнь, материальное положение, система ценностей. 
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение темпов 
модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. 
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса 
«десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 
Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

  

 Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

 
2 
 

ОК1-ОК6 
 

Тема 7.4. Достижения в 
науке и технике при 
Н.С.Хрущеве 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Достижения в науке и технике. Первый искусственный спутник Земли. Первый полёт человека в 
космос. 

  

Лабораторные работы   



 34 

Практические занятия   
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Контрольные работы   
   

 
 

Тема 7.5.  «Брежневское 
двадцатилетие». 

Содержание учебного материала 4 

 Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. 
Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа 
А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и 
попытка административного решения кризисных проблем. 
Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 
«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 
конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК4 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

 
   

Тема 7.6.М.С.Горбачёв. 
Перестройка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 8 

Содержание учебного материала 4 

 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 
экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического развития. Причины 
неудач. Второй этап: реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. 
Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-административной 
системы. Третий этап: неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» 
и «снизу». Движущие силы. Готовность общества к переменам. СССР системе международных 
отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 
социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 
последствия. 
 
 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
 
Россия на рубеже веков. 

 
8 

Тема 8.1. 

Б.Н.Ельцин. 
Реформирование 
общества. 

 

Содержание учебного материала 2 

 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президентская 
модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Принципы федерализма. 
Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и социально-
политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности. 
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 

  



 35 

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

 Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 

 
 
 

ОК1-ОК6 
 

Тема 8.2. РФ на 
современном этапе. 
Внутренняя и внешняя 
политика В.В.Путина. 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 
Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. 
Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты 
и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм. 
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за прераспределение 
ролей в мировой экономике. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 
системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы 
«холодной войны». Место России в международных отношениях 

  

Лабораторные работы   
 
 
 
 
 

ОК1-ОК5 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   

   
 
 

Тема 8.3.  
Итоговое тестирование. 
Зачетное занятие. 

Содержание учебного материала 4 

 Повторение пройденного материала.   
Лабораторные работы   

 
 
 
 
 
 

Практические занятия  
Контрольные работы   
  

178 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  
     

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-планирующая документация; 
- рекомендуемые учебники; 
-дидактический материал; 
- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 
-Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-Принтер 

-Телевизор 

-Проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
№ 
п/п 

Наименование Автор 
Издательство и год 
издания 

1 История(в двух частях) В.В.Артёмов,Ю.Н.Лубченков М.: «Академия», 2017 

2 

История 
(дидактические 
материалы) 

В.В.Артёмов,Ю.Н.Лубченков М.: «Академия», 2017 

 

Дополнительные  

 

№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

1 
История Отечества (20-

начало 21века) 
 

Н.В.Загладин,С.И.Козленко 

 

«Русское слово» 2019 

 

2 

История России с 
древнейших времён до 
начала 21 века. 

В.В.Керов 
«Дрофа» 2019 

 

 

Электронные ресурсы 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
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4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина») 

6. http://www.book.ru (электронная библиотека) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать: 

▫ основные факты, процессы и 
явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;  

▫ основные исторические термины и 
даты; 

▫ периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 

 

Тесты текущего и итогового контроля, 
рефераты,     устный опрос, зачёты, 
исследовательские и проектные работы, 
доклады, сообщения 

 

тесты текущего контроля 

 

устный опрос 
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▫ современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

▫ историческую обусловленность 
современных общественных процессов; 

▫ особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь: 

▫ проводить поиск исторической 
информации в источниках разного 
типа; 

▫ критически анализировать 
источник исторической информации 
(характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и 
цели его создания); 

▫ анализировать историческую 
информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

▫ различать в исторической 
информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические 
объяснения;  

▫ структурировать и 
систематизировать материал,
 вычленять его основное 
содержательное ядро; 

▫ дать краткую характеристику 
деятелям прошлого, внесшим весомый 
вклад в мировую и отечественную 
историю; 

▫ устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений;  

▫ определять историческое значение 
явлений и событий прошлого; 

▫ устанавливать связи между 
явлениями, понятиями, фактами, 
делать обобщения, выводы; 

▫ участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию 

устный опрос 

 

 

 

доклад 

 

зачёт, тесты текущего контроля 

 

 

 

рефераты 

 

 

 

исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

презентации 

 

 

 

 

сообщения, рефераты 

 

 

 

 

тесты текущего и итогового контроля 

 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

 

 

исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

исследовательские и проектные работы 
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по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические 
сведения; 

▫ представлять результаты 
изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

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

▫ определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

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

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

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

 

 

 

 

доклады, рефераты 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

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

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

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
      Учебный предмет «ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

относится к общеобразовательному циклу. 
 

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

Цели изучения учебного предмета: 

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

Задачи изучения учебного предмета: 

уметь: 

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

•пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации 

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

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

•требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника 

•предназначение, структуру и задачи РСЧС 

•предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

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

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

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

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

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

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

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

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

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

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

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

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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

Личностные Метапредметные Предметные 

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

овладение умениями 
формулировать личные понятия 
о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать 
последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-

следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 
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 
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человеческого фактора 

готовность к служению 
Отечеству, его защите 

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

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

формирование 
потребности соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять правила 

безопасности 
жизнедеятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

освоение знания факторов, 
пагубно влияющих на здоровье 
человека 

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

развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
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 развитие умения применять 
полученные теоретические 
знания на практике: принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 формирование установки на 
здоровый образ жизни 
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 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 

Объем образовательной программы 68 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов; 
промежуточная аттестация обучающихся 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические 20 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета: «ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разделов 
и тем 

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

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. 
Обеспечение личной 
безопасности и 
сохранение здоровья 

 Содержание учебного материала      18  

 

 
 

Тема 1.1. 
Обеспечение личной 
безопасности и 
сохранение здоровья 

1 

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

2 

 

1 

 

 

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

2 2 

3 

 

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

2 

 

 

2 

 

 

4 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека .  

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

 

2 

 

2 

5 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

2 2 
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Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные ча-

сти. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 
Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 
токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

6 Правила и безопасность дорожного движения.  

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

2 2 

7 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества.  

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

2 2 

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

2 2 

Практические занятия 2  

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

2 1-2 

Раздел 2. 

Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

Содержание учебного материала     20  

 

 

 

Тема 2.1. 
Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

 

 

 

 

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

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех-

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

 

2 

 

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

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

2 2 
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3 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы .  

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

2 2 

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

2 2 

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

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

2 2 

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

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

2 2 

Практические занятия 8  

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

2 1-2 

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

2 1-2 

3 «Изучение и оценка ЧС на химически и радиационно-опасных объектах» 2 1-2 
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4 «Изучение первичных средств пожаротушения» 2 1-2 

Раздел 3.  

Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

 

Содержание учебного материала 

      12  

Тема 3. 1. 
Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

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

 

2 

 

2 

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

 

2 

 

2 
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3 

 

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

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

 

2 

        

 

2 

 

 

 

 

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

2 2 

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

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

 Практические занятия 2  

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

2 1-2 

Раздел 4. 

Основы медицинских 
знаний. 

 

Содержание учебного материала 

 

16 

 

Тема 4.1. 
Основы медицинских 
знаний. 

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

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

2 2 

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

 

2 

2 

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

 

2 

 

2 
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Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные 
степени отморожений.  
Острое и хроническое отравление. 

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

2 2 

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

2 2 

Практические занятия 6  

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

2 1-2 

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

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

2 1-2 

Дифференцированный зачёт 2  

ИТОГО: 68  

 

  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
   1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
   2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
   3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  
 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 типовые комплекты учебного оборудования основ безопасности 

жизнедеятельности; 
 стенд для изучения правил ТБ. 

 

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

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

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

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

 

Дополнительные источники: 

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

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

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

М., 2018. 
 

Интернет-ресурсы: 
1.www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 
2.www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 
3.www. mil. ru (сайт Минобороны). 
4.www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 
5.www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6.www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7.www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
8.www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
9.www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
10.www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность). 
11.www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
12.www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
13.www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
14.www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 
15.www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

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

 

•пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

знать: 

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

 

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

 

•основные составляющие здорового образа жизни и их 

 

 
Выполнение практических 

работ и   оценка их выполнения 

Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 
Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 
Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 
Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 

 
Выполнение практических 
работ и   оценка их выполнения 

 

 

 

 
Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 



 20 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности, 
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 

 

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

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

 

•состав и предназначение Вооруженных сил Российской 
Федерации 

 

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

 

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

 

•требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника 

 

•предназначение, структуру и задачи РСЧС 

 

•предназначение, структуру и задачи гражданской 
обороны. 
 

Дифференцированный зачёт 

знаний (понятий) 

 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Индивидуальный опрос, оценка 
знаний (понятий) 

Наблюдение за 
деятельностью и оценка 
дифференцированного зачета 
 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  





4 4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и  

специалистов среднего звена. 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет УПВ .02 Экономика относится к общеобразовательному циклу. 

 

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

предмета 

Целью учебного предмета «Экономика» является овладение системой понятий, 
закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических явлений функционирования 

рыночной экономики. 
Задачи изучения учебного предмета: 

знать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 
уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

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

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

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

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

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

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

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

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

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

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

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

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

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

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 
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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы общественных наук», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

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 системы 

знаний об экономической 

сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором 

осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, 
отдельных предприятий и 

государства; 

гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 
осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 
обладающего чувством 

собственного достоинства, 
осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

умение продуктивно 

общаться  и 

взаимодействовать  в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции  других 

участников деятельности, 
эффективно разрешать 

конфликты; 

понимание     сущности 

экономических  институтов, 
их роли в   социально- 

экономическом     развитии 

общества;    понимание 

значения этических норм и 

нравственных ценностей в 

экономической деятельности 

отдельных  людей и 

общества; 
сформированность 

уважительного отношения к 

чужой собственности; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 
владение навыками 

познавательной, учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности, 
навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 
применению различных 

методов познания; 

сформированность 

экономического мышления: 
умения принимать 

рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность 

за их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в 

целом; 
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сформированность 
мировоззрения, 

готовность и способность 
к самостоятельной 

владение навыками поиска 
актуальной экономической 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки  и   общественной 

практики,    основанного   на 

диалоге культур, а также 

различных         форм 

общественного   сознания, 
осознание   своего места  в 

поликультурном мире; 

информационно- 

познавательной 

деятельности,   владение 

навыками  получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать    и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

информации в различных 

источниках, включая 

Интернет; умение различать 

факты, аргументы и 

оценочные суждения; 
анализировать, 
преобразовывать и 

использовать 

экономическую 

информацию для решения 

практических задач в 

учебной деятельности и 

реальной жизни; 

сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 
готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

умение  использовать 

средства 

информационных    и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 
в решении когнитивных, 
коммуникативных   и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики,     техники 

безопасности,  гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 

норм,      норм 

информационной 

безопасности; 

сформированность навыков 

проектной деятельности: 
умение разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической    и 

междисциплинарной 

направленности  на основе 

базовых  экономических 

знаний и  ценностных 

ориентиров; 

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, способность 

противостоять  идеологии 

экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 
расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

умение определять 
назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

умение применять 
полученные знания и 

сформированные навыки для 

эффективного исполнения 

основных социально- 

экономических ролей 

(потребителя, 
производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, 
акционера, наемного 

работника, работодателя, 
налогоплательщика); 
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навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

умение самостоятельно 
оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

способность к личностному 
самоопределению и 

самореализации в 

экономической 

общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 
деятельности, в том числе в 

области 

предпринимательства; 
знание особенностей 

современного рынка труда, 
владение этикой трудовых 

отношений; 

нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

владение языковыми 
средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать 

свою точку зрения, 
использовать адекватные 

языковые средства; 

понимание места   и   роли 
России в современной 

мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях в 

России и в мире. 
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 навыками 
познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 
их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

сформированность 
представлений об 

экономической науке как 

системе теоретических и 

прикладных наук; 
особенностях ее 

методологии и 

применимости 

экономического анализа в 

других социальных науках; 
понимание эволюции и 

сущности основных 

направлений современной 

экономической науки; 
эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 

творчества, спорта, 
общественных отношений; 

 владение системными 

экономическими знаниями, 
включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в области 

экономики; 
принятие  и  реализацию 

ценностей   здорового и 

безопасного  образа   жизни, 
потребности   в физическом 

самосовершенствовании, 
занятиях      спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью,    неприятие 

вредных привычек:   курения, 
употребления       алкоголя, 
наркотиков; 

 владение приемами работы 

со статистической, 
фактической  и 

аналитической 

экономической 

информацией; умение 

самостоятельно 

анализировать  и 

интерпретировать данные 

для решения теоретических 

и прикладных задач; 
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бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

 умение оценивать и 

аргументировать 

собственную точку зрения 

по экономическим 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 проблемам, различным 

аспектам социально- 

экономической политики 

государства; 
осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 

 сформированность системы 
знаний об 

институциональных 

преобразованиях российской 

экономики при переходе к 

рыночной системе, динамике 

основных 

макроэкономических 

показателей и современной 

ситуации в экономике 

России 

сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально- 

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 
приобретение опыта 

экологонаправленной 

деятельности; 

  

ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

  

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 94 часов, в том числе: 
 

 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 часов; 
 

 

консультации для обучающихся  4 часов; 
 

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 программы (всего) 94 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 88 
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в том числе:  
практические 16 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «ЭКОНОМИКА» 

 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Введение. Цель, задачи учебного предмета 2 1 

Раздел 1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 
14  

Тема 1.1. Потребности. 
Свободные и экономические 

блага. Основные экономические 

проблемы. Ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2 

2 Потребности человека и ограниченность ресурсов 3 

Тема 1.2. Факторы производства и 

факторные доходы 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

Факторы производства.Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. 3 

Практические занятия: Расчет прибыли и рентабельности - решение задач. Определение точки 
безубыточности 

2  

 

 

3 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

3 

 4 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала 2 

Экономический выбор. Стоимость товара. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная 

стоимость. Научные подходы к определению стоимости. Потребительские предпочтения. 
Альтернативные затраты. Кривая спроса. 

2 

Тема 1.4. Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала 2 

Традиционная экономика.   «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования 
цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. 
Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 
Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной 
деятельности 

2 

Тема 1.5. Собственность. 
Конкуренция 

Содержание учебного материала 2 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 
Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: 
государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 
совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольная политика государства. 

2 

Тема 1.6. Экономическая свобода. 
Значение специализации и обмена 

Содержание учебного материала 2 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. 
Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. 
Товарный обмен. Ступени или формы обмена 

2 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 8 

Тема 2.1. Источники доходов Содержание учебного материала  
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семьи, основные виды расходов 

семьи. Сбережения населения. 
Страхование 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование 

6 

1 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия. Семейный бюджет 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 3.1. Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 

Содержание учебного материала 14 

Товар и его стоимость. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 
Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. 
Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

4 

Практические занятия. Определение рыночного равновесия. Закон спроса. Закон предложения 2 

  

Тема 3.2. Экономика фирмы: 
цели, организационные формы 

Содержание учебного материала 6 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. 
Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 
целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 
предприятий. 

4 

Практические занятия. Прибыль и рентабельность предприятия 2 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3. Ценные бумаги: акции, 
облигации. Фондовый рынок 

Содержание учебного материала 2 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок 
ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. 
Фондовая биржа и ее функции. 

2 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8 

Тема 4.1. Труд. Рынок труда. 
Заработная плата и 

стимулирование труда 

Содержание учебного материала 6 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 
субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 
Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 
труда. 

4 

Практические занятия: Расчет заработной платы по различным формам 2 

Тема 4.2. Безработица. Политика 

государства в области занятости. 
Профсоюзы 

Содержание учебного материала 2 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 
Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. Правовая основа  

деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав 

профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов. 

2 

Практические занятия.  

Раздел 5. ДЕНЬГИ И БАНКИ 12 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 6 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 4 
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Понятие денег и их роль в 

экономике 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 
денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике 

  

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия Определение денежной массы 2 

Тема 5.2. Банковская система. 
Финансовые институты 

Содержание учебного материала 4 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 
Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 
кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 
осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно- 
финансовые учреждения. 

2 

Практические занятия. определение процентов по кредиту 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.3. 
Инфляция и ее социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 
Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 
Государственная система антиинфляционных мер. 

2 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 14 

Тема 6.1. 
Роль государства в экономике. 

Общественные блага 

Содержание учебного материала 4 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 
государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 
регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

4 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.2. 
Налоги. Система и функции 

налоговых органов 

Содержание учебного материала 4 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. 
Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 

2 

Практическое занятие. Определение НДФЛ, налога на прибыль 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.3. Государственный 

бюджет. Государственный долг 

Содержание учебного материала 2 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 
Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль 
государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

2 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.4. 
Понятие ВВП. Экономический 

рост. Экономические циклы 

Содержание учебного материала 2 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. 
Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 
стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. 
Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

2 

Практическое занятие  

Тема 6.5. 
Основы денежной политики 

государства 

Содержание учебного материала 2 

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. 
Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения 
учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 
Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования 

2 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 12 
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Тема 7.1. 
Международная торговля. 

Государственная политика в 

области международной торговли 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы теории 
сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм в 
международной торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. 
Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной торговли. 

 

 

 

3 

Практические занятия   

 

3 

 

 

 

 

3 

3 

Тема 7.2. 
Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобальные экономические 

проблемы 

Содержание учебного материала 4 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 
Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные 
курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной 
способности, колебания циклического  характера, различия в процентных ставках и переливы 
капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. Глобальные 
экономические проблемы 

4 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7.3. Особенности 

современной экономики России 

Содержание учебного материала 6 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной 
России. Россия и мировая экономика 

4 

Практические занятия. Оценка инвестиционного проекта 2 

  

 Консультация 4 

Всего: 88 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 Мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1) Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник / А. И. Гомола, В.Е. Кириллов, П. А. Жаннин.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

2) Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Практикум / А.И. Гомола, П.А. Жаннин, В.Е. Кириллов. – М. : Изд. Центр 

«Академия», 2015. 
Дополнительные источники: 
1) Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учеб. пособие.- 4-е изд., 
доп. и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2015. 
2) Тальнишних Т.Г. Основы экономики. Серия «Среднее профессиональное образование. 
– Ростов – на - Дону: Феникс, 2015. 
3) Покидченко М. Г., Чаплыгина И. Г. История экономических учений: Учеб. пособие.- 
М.: ИНФРА-М, 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов  освоения учебного  предмета
 «Экономика» осуществляется  преподавателем в процессе проведения
 практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 
- приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических 

проблем; 
- описывать: действие рыночного 

механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, 
инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, 
проблемы международной торговли; 

 

Устный опрос и его оценка; тестирование и 

оценка его результатов в соответствии с 

эталоном ответа. 
 
 

Письменный опрос и его оценка; 
наблюдение за ходом решения задач, 
оценка решения в соответствии с эталоном; 
анализ и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 

Устный опрос и его оценка; анализ и оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

- знать: функции денег, банковскую 

систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, 
организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста 

Проведение устного опроса и его оценка; 
тестирование и оценка его результатов в 

соответствии с эталоном ответа; наблюдение 

за ходом выполнения практической работы, 
оценка её выполнения в соответствии с 

эталоном; анализ и оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Информатика 
и ИКТ» предназначена для изучения Информатики в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по 
профессиональному образованию Федерального государственного автономного 
учреждения «Федерального института развития образования». 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет УПВ.03 Информатика относится к общеобразовательному 

циклу. 
 

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

Цели изучения учебного предмета: 
Цель - овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплиной. 

Задачи изучения учебного предмета: 
 

уметь:  
o Выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ;  
o Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  
o Использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах;  

o Обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники;  

o Получать информацию в локальных и глобальных 
компьютерных сетях;  

o Применять графические редакторы для создания и 
редактирования изображений;  

o Применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов и презентаций. 

знать:  
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o основные положения и принципы построения системы 
обработки и передачи информации;  

o Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи информации; методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности;  

o Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  

o Общий состав и структуру персональных электронно- 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  
o Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективности 
o 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 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

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

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

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

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ», 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 
Личностные Метапредметные Предметные 

Личностные результаты 
— это 
сформировавшаяся в 
образовательном 
процессе система 
ценностных отношений 
учащихся к себе, другим 
участникам 

образовательного 
процесса, самому 
образовательному 
процессу, объектам 
познания, результатам 
образовательной 
деятельности. 
Основными 

Метапредметные 
результаты  — 

освоенные 
обучающимися на базе 
одного, нескольких или 
всех учебных предметов 
способы деятельности, 
применимые как в 
рамках образовательного 
процесса, так и в других 
жизненных ситуациях. 
Основными 
метапредметными 
результатами, 
формируемыми при 
изучении информатики в 

Предметные результаты 
— включают: освоенные 
обучающимися в ходе 
изучения учебного 
предмета умения, 
специфические для 
данной предметной 
области, виды 
деятельности по 
получению нового 
знания в рамках 
учебного предмета, его 
преобразованию и 
применению в учебных, 
учебно-проектных и 
социально-проектных 
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личностными 
результатами, 
формируемыми при 
изучении информатики в 
основной школе, 
являются: 
• наличие представлений 
об информации как 
важнейшем 
стратегическом ресурсе 
развития личности, 
государства, общества; 
 

• понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире; 
 

• владение первичными 
навыками анализа и 
критичной оценки 
получаемой 
информации; 
 

• ответственное 
отношение к 
информации с учетом 
правовых и этических 
аспектов ее 
распространения; 
 

• развитие чувства 
личной ответственности 
за качество окружающей 
информационной среды; 
 

• способность увязать 
учебное содержание с 
собственным жизненным 
опытом, понять 
значимость подготовки в 
области информатики и 
ИКТ в условиях развития 
информационного 
общества; 
 

основной школе, 
являются: 

 владение 
общепредметными 
понятиями 
«объект», 
«система», 
«модель», 
«алгоритм», 
«исполнитель» и 
др.; 

 

• владение 
информационно-

логическими умениями: 
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; 
 

• владение умениями 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий, 

ситуациях, 
формирование научного 
типа мышления, научных 
представлений о 
ключевых теориях, типах 
и видах отношений, 
владение научной 
терминологией, 
ключевыми понятиями, 
методами и приемами. В 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 
образования основные 
предметные результаты 
изучения информатики в 
основной школе 
отражают: 
формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры; формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обработки 
информации; развитие 
основных навыков и 
умений использования 
компьютерных 
устройств; 
 

• формирование 
представления об 
основных изучаемых 
понятиях — 

«информация», 
«алгоритм», «модель» — 

и их свойствах; 
 

• развитие 
алгоритмического 
мышления, 
необходимого для 
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• готовность к 
повышению своего 
образовательного уровня 
и продолжению 
обучения с 
использованием средств 
и методов информатики 
и ИКТ; 
 

• способность и 
готовность к общению и 

сотрудничеству со 
сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной, 
общественно-полезной, 
учебно-

исследовательской, 
творческой 
деятельности; 
 

• способность и 
готовность к принятию 
ценностей здорового 
образа жизни за счет 
знания основных 
гигиенических, 
эргономических и 
технических условий 
безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

корректировать свои 
действия в соответствии 
с изменяющейся 
ситуацией; оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи; 
 

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

• владение основными 
универсальными 
умениями 
информационного 
характера: постановка и 
формулирование 
проблемы; поиск и 
выделение необходимой 
информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; 
структурирование и 

визуализация 
информации; выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера; 
 

• владение 
информационным 

профессиональной 
деятельности в 
современном обществе; 
развитие умений 
составить и записать 
алгоритм для 
конкретного 
исполнителя; 
формирование знаний об 
алгоритмических 
конструкциях, 
логических значениях и 
операциях; знакомство с 
одним из языков 
программирования и 
основными 
алгоритмическими 
структурами — 

линейной, условной и 
циклической; 
 

• формирование умений 
формализации и 
структурирования 
информации, умения 
выбирать способ 
представления данных в 
соответствии с 
поставленной задачей — 

таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с 
использованием 
соответствующих 
программных средств 
обработки данных; 
 

• формирование навыков 
и умений безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе с 
компьютерными 
программами и в 
Интернете, умения 
соблюдать нормы 
информационной этики и 
права. 



 9 

моделированием как 
основным методом 
приобретения знаний: 
умение преобразовывать 
объект из чувственной 
формы в 
пространственно-

графическую или 
знаково-символическую 
модель; умение строить 
разнообразные 
информационные 
структуры для описания 
объектов; умение 
«читать» таблицы, 
графики, диаграммы, 
схемы и т. д., 
самостоятельно 
перекодировать 
информацию из одной 
знаковой системы в 
другую; умение 
выбирать форму 
представления 
информации в 
зависимости от стоящей 
задачи, проверять 
адекватность модели 
объекту и цели 
моделирования; 
 

• ИКТ-компетентность 
— широкий спектр 
умений и навыков 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для сбора, 
хранения, 
преобразования и 
передачи различных 
видов информации, 
навыки создания личного 
информационного 
пространства (обращение 
с устройствами ИКТ; 
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фиксация изображений и 
звуков; создание 
письменных сообщений; 
создание графических 
объектов; создание 
музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, 
восприятие и 
использование 
гипермедиасообщений; 
коммуникация и 
социальное 
взаимодействие; поиск и 
организация хранения 
информации; анализ 
информации). 

 

 

 

 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 130 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 130 часов; 
консультации для обучающихся 0 часа; 

промежуточная аттестация обучающихся 0 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторные работы (с применением ЭУМК)  

     практические занятия (с применением ЭУМК) 108 

     самостоятельная работа 

 

 с применением ЭУМК  
 систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем; 
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 расчёты результатов лабораторно практических 
работ; 

 оформление лабораторно-практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите; 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 
 

  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 
Функционально-структурная организация персонального компьютера 10  

Тема 1.1 

Архитектура и 
технические 
средства ПК. 

Содержание учебного материала 6  

История развития вычислительной техники.  2 

1 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 
компьютеров.  2 

Основные и дополнительные устройства ПК. 2 

Практические занятия  

Самостоятельная работа   

Тема 1.2 Защита 
информации. 

Содержание учебного материал 2  

  

1 

Практические занятия 2 

Защита информации. 2 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 

Антивирусные 
средства защиты. 

Содержание учебного материала 2 
 Антивирусные средства защиты 2 

Практические работы   

Тема 2.1 

Информация и 
информатика. 

Содержание учебного материала 8  

  

 

1,2 

 

Практические занятия 8 

Понятия информации, её виды, свойства. 2 

Единицы измерения количества информации. Измерение информации. 
2 
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Алфавитный подход к измерению информации. 2 

Кодирование графической информации.   2 

Самостоятельная работа  

Тема 2.2 

Системы 
счисления 

Содержание учебного материала 10  

  
1,2 

Практические занятия 10 

Двоичные системы счисления. Перевод чисел. 2 

 
Арифметические операции.   2 

Различные системы счисления. 4 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная  работа.   

Раздел 3. Программное обеспечение компьютера 10  

Тема 3.1  
Операционная 
система. 

Содержание учебного материала 10 1,2 

  

Практические занятия. 10 

Элементы  интерфейса Windows.  2 

Операции над объектами. 2 

Операции с окнами 2 

Технология создания ярлыков 2 

Выполнение практических заданий 2 

Самостоятельная работа.  

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов 66  

Тема 4.1   

 

Текстовый 
процессор MS 

Word 

Содержание учебного материала 26 

 

2,3 

  

Практические занятия.  26 

Экранный интерфейс программы MS Word. 2 

Форматирование текста и форматирование шрифтов. 2 

Оформление абзацев текста. 2 

Графические объекты. Вставка рисунков, фигур, фигурного текста  в текст.  
(Графические объекты: иллюстрации) 2 

Графические объекты Надписи в тексте. Текстовые эффекты. 4 

Создание и форматирование таблиц. 4 
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Создание колонок и списков. 2 

Редактор формул. 2 

Комплексное использование возможностей MS Word. 2 

Расчетно-графическая работа 4 

 

Тема 4.2 

 

Компьютерные 
презентации 

Содержание учебного материала 6 

2,3 

Практические занятия.  6 

Создание презентации в Power Point. 2 

Оформление содержимого презентации. 2 

Оформление слайдов презентации. 2 

Самостоятельная работа.  

Тема 4.3 

 

Электронные 
таблицы 

 

Содержание учебного материала 34 

2,3 

  

Практические занятия. 22 

Основы работы в электронных таблицах. Ввод и редактирование данных. Маркер 
заполнения. Ввод формул. (Основы работы в электронных таблицах.) 2 

Организация расчетов. 2 

Автосуммирование. 2 

Выравнивание и отображение текста 2 

Организация расчетов в MS Excel. 2 

Построение и форматирование диаграмм. 4 

Абсолютная адресация ячеек. 4 

Использование функций в расчетах. 4 
 Комплексное использование возможностей MS Excel. 4 

Тема 4.4 Система 
управления базой 
данных  MS 

Access. 

Содержание учебного материала 14  

   

Практические занятия. 12 

2,3 

Создание новой базы данных в MS Access. 2 

Создание структуры базы данных. Ввод и редактирование данных. Использование 
формы для просмотра и редактирования записей. 2 

Работа с данными с использованием запросов. 4 

Формы и отчеты в MS Access. 2 

ЭУМК. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. 2 
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Самостоятельная работа.   

Раздел 5. Сетевые технологии обработки информации и автоматизированные системы 6  

Тема 5.1 

 Понятие 
компьютерной 
сети. 

Содержание учебного материала 6 

2,3 

ЭУМК. Телекоммуникационные технологии. 2 

ЭУМК. Организация и принципы функционирования компьютерных сетей. 2 

ЭУМК. Поиск информации 2 

Практические занятия  

  

Самостоятельная работа.   

Раздел 6.  Основные приемы работы в системе Компас – 18 ч 18 

2,3 

 Содержание учебного плана 

 Практические занятия 

Изучение интерфейса системы КОМПАС. 
Настройка окна программы.   2 

(Интерфейс системы Компас) 2 

Объектные привязки. 2 

Инструмент «Симметрия». 2 

Сопряжения. 2 

Инструмент «Многоугольник» 2 

Деление окружности. 2 

Расчетно-графическая работа. 2 

   

Дифференцированный зачёт 2 
 Всего: 130 

 

 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 
 учебного кабинета;  
 2 лаборатории ВТ. 

Оборудование учебного кабинета: парты, классная доска, компьютер с 
лицензионно-программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран, 
электронные презентации и видеоматериал по изучаемым темам, программное 
обеспечение ОС Windows XP и пакет Officce 2007, программы мультимедиа. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры соединённые локальной 
сетью, один компьютер для преподавателя с программным обеспечением  
позволяющим вести контроль над выполнением заданий студентами, операционная 
система Windows, программы оболочки Norton Commander и FAR manager, пакет 
Office (Word, Excel, Access, Power Point). 

 Наглядные и электронные пособия; 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

 

Программные средства 

• Операционная система (графическая); 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
• Антивирусная программа; 
• Программа-архиватор; 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы; 
• Звуковой редактор; 
• Простая система управления базами данных; 

1 
Персональная электронная 
вычислительная машина (12 шт) 

Компьютер DNS на базе Intel Pentium  

2 Доска маркерная  

3 Телевизор TOSHIBA 52` 

4 
Мультимедийная активная 
акустическая стереосистема 

Акустические колонки KYE SYSTEMS 

CORP 

5 Монитор (12 шт) BENQ  17` LCD 

6 Клавиатура (12 шт) Genius 

 

7 
Манипулятор типа «мышь» (12 
шт) Genius 
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• Система автоматизированного проектирования. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Е.В. Михеева, О.И. Титова «Информатика» - М.: Издательский центр «Академия», 2019 г. 
2. Е.В. Михеева, О.И. Титова «Информатика. Практикум» - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 
лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 
(ИНТУИТ.ру) 
3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 
информационным технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 
образовании 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D в образовании.  
7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 
технологиям 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки 
Методы оценки 

Знания: 
 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 
программ;  

 основные положения и принципы 
построения системы обработки и 
передачи информации;  

 Устройство компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки и 

 

Приложение1 
 

устное и письменное 
выполнение 
индивидуальных 
практических работ;  
решение тестовых 
заданий. 

 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
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передачи информации; методы и 
приемы обеспечения информационной 
безопасности;  

 Методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации;  

 Общий состав и структуру 
персональных электронно- 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) 
и вычислительных систем;  

 Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
их эффективность. 

Умения: 
 Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 
компьютерных программ;  

 Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информацией;  

 Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах;  

 Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;  

 Получать информацию в локальных 
и глобальных компьютерных сетях;  

 Применять графические редакторы 
для создания и редактирования 
изображений;  

 Применять компьютерные 
программы для поиска информации, 
составления и оформления документов 
и презентаций. 

 

Выполнение 
работ в 
соответствии с 
заданием 

 

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета “ДУП.01.02. Основы 
проектной деятельности”  предназначена для изучения математики в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет ДУП 01.02 относится к дополнитльным предметам 
общеобразовательного цикла. 
 

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

 

Цели изучения учебного предмета: 
приобретение знаний и умений в процессе планирования и выполнения постепенно и 
последовательно увсложняющихся практических заданий - проектов. 
 

Задачи учебного предмета: 
- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 
- формирование компетентной личности, способной к жизнидеятельности и 
самоопределению в информационном обществе; 
- способность осознания целей проектной деятельности; 
- умение поставить цель и организовать ее достижение, а тмакже креативных (творческих) 
качеств; 
- интеллектуальное развитие; 
- формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе. 
 

знать: 
       - основы методологии проектной деятельности; 
       - структуру и правила оформления проектов. 
уметь: 
       - Оценивать достоверность информации, сопостовляя различные источники. 
       - Подготовить проект. 
       - Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с  
поставленной задачей. 
       - Использовать средства ИКТ  для подготовки проекта. 
       - Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
       - Представлять информацию различными способами. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

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

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

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

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

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

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

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

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

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

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

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

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

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

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной деятельности», 
обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
формирование личностного, 
профессионального, 
жизненного самоопределения 

развитие целеполагания, 
планирования, выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 

отработка навыков 
научно-

исследовательской, 
аналитической и 
проектной работы, 
выделение основных 
эьтапов создания проекта 

развитие логического 
мышления, пространственного 
воображения, критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для будущей 
профессиональной 
деятельности, для 
продолжения образования и 
самообразования 

поиск и выделение 
необходимой информации 

 

представления о научных 
методах, используемых 
при создании проекта 

воспитание качеств личности, 
обеспеычивающих социальную 
мобильность, способность 
принимать самостоятельные 
рнешения 

применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств 

изучение способов 
анализа и обощения 
информации 

формирование качеств 
мышления, необходимых для 
адаптации в современном 
информационном обществе 

умение структурировать 
знания; умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной  и письменной 
формах 

 

получение представления 
о процедуре защиты 
инрдивидуального 
проекта. 

развитие интереса к творчеству выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач извлечение 
необходимой информации 

получение представления 
об общелогических 
методох и научных 
подходах 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Объем образовательной программы – 98 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 98 часов; 
консультации для обучающихся –  2 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) 98 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 98 

в том числе:  

практические занятия  18 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося. 
Понятие о науке, познании, исследовании. 

2 1 

Тема 1. Методология 
и методика 

исследования 

Содержание учебного материала 8 1 

Понятие "метод", "методология", "эксперимент", "закономерность".  2 1 

Методологические принципы. Структура методологии.  2        1 

Понятие о логике исследования. 2        1 

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач методологического аспекта 
исследовательской деятельности. 

2       4 

Тема 2. 
Типы и виды 

проектов. 

Содержание учебного материала: 10  

Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, 
социальный, смешанный). Классы проектов. (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).  

4 1 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, 
информационный, творческий, социальный, прикладной). 

4 1 

Практическое занятие № 2. Разработка алгоритма работы над проектом. 2 4 

Тема 3. 
Выбор и определение 
 методологических 

характеристик 

Содержание учебного материала 10  

Выбор темы. определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке 
темы.  

2 1 

Актуальная и практическая значимость исследования.  2 1 

Определение цели и задач. Типичные способы определение цели. Эффективность целеполагания.  2 1 

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 2 1 

Практическое занятие № 3. "Звездочки обдумывания (схематическое изображение составляющих 
проекта: актуальность, цель, задачи, гипотеза, предмет и объект проекта)". 

2 2 

Тема 4. Содержание учебного материала:  8  



 9 

Этапы работы над 
проектом. 

Планирование: подбор необходимых, материалов, определение способов сбора и анализа 
информации. 

2 1 

Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организации работы, структурирование 
проекта, работа над проектом. 

2 1 

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. 2 1 

Практическое занятие № 4.Формулирование и оформление теоретических и практических 
аспектов      проектной деятельности. Оформление плана работы над проектом. 

2 2 

Тема 5. 
Методы работы с 

источниками 
информации. 

Содержание учебного материала: 4  

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и 
аннотация, виды аннотаций:справочные, рекомендательные, общие,специализированные, 
аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана.   

2 1 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 
Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, 
отзыв. 

2 1 

Тема 6. 
Выполнение 

исследовательской 
работы в форме 

рефератов. 

Содержание учебного материала: 6  

Реферат: структура реферата, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки.  

2 

 

1 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов. 2 1 

Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 2 1 

Тема № 7. 
Подготовительная 

работа 

Содержание учебного материала: 4  

Знакомство с Положением об индивидуальным проекте, критериями оценки проекта, выбор 
направления проектирования. Выбор темы. Требования к выбору и формулировке темы. Определение 
степени значимости темы проекта. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. 
Эффективность целеполагания. Актуальность и практическая значимость исследования. 

2 1 

Практическое занятие № 6. Подготовка авторского доклада. 2 2 

Тема 8 
Правила 

оформления проекта. 
Презентация проекта. 

Содержание учебного материала: 26  

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: 
выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации 
текста, способы выделения отдельных частей текста.  

2 1 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 
библиографического списка. 

2 1 
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Практическое занятие № 7. Оформление титульного листа. Оформление 
библиографического списка. 

2 2 

Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 4 1 

Структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных данных. 4 1 

Требования к изложению результатов работы над индивидуальным проектом через статью. 2 1 

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 4 1 

 Практическое занятие № 8. Разработка структуры проектов. Обработка источников 
информации. 

2 2 

 
 

Практическое занятие № 9. Работа над основной частью проекта. 2 2 

 Практическое занятие № 10. Компьютерное оформление проекта. 2 2 

Тема 9. 
Особенности 
выполнения 

исследовательской 
работы 

Содержание учебного материала: 8  

Исследовательская работа. Типы исследовательских работ. 
Понятие и сущность исследования как вида деятельности. 
 

8 1 

Тема 10.  
Защита проекта. 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и 
личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего 
выступления. Большой секркт искусства обхождения с людьми. Как заканчивать выступление.  

6 1 

Дифференцированный зачет 6  

Всего 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  
     

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
№ п/п Наименование Автор 

Издательство и год 
издания 

1 

 Основы управления 
проектами. Учебное пособие 

  

Боронина Л.Н.  Уральский университет 
2015 

2 

Основы учебно-

исследовательской 
деятельности студентов. 
Учебное пособие для 
студентов учреждений СПО. 
 

Пастухова И.П., 
Тарасова Н.В. “Академия”, 2015 

3 Как организовать проепктную 
деятельность учащихся. 

Сергеев И.С. М: АРКТИ, 2017 

 

Дополнительные  

 

№ п/п 
Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 
Выполнение проектов; 
учебно-методическое пособие 

Бабкина Н.Ф. М.Директ-Медиа,2016 

2 

Новые педагогические 
технологии: учимся работать 
над проектами 

Ступицкая М.А. Ярославль: Академия 
развития, 2017 

 

Интернет-ресурсы: 
 

hhtp://psystudy.ru/ - электронный журнал 

hhtp://studentam.net/ - электронная библиотека 

hhtp://www/gumer.info/ - библиотека 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 
 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
знать: 

 - основы методологии проектной 
деятельности; 
- структуру и правила оформления 
проектов. 
  

 

практические и самостоятельные работы, 
устный опрос, беседа, защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 
-оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники; 
- подготовить проект; 
-осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 
использовать ИКТ для подготовки 
проекта; 
- осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять информацию различными 
способами. 

практические и самостоятельные работы, 
устный опрос, беседа, защита проекта. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
   

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ДУП.01.03. ОСНОВЫ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК предназначена для изучения __химии___ в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ДУП.01.03. ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК относится к 

общеобразовательному циклу. 
 

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

Цели изучения учебного предмета: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области химии оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
п для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

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

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений химии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 
знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности. 
 

Задачи изучения учебного предмета: 
 дать учащимся систему знаний по химии на современном уровне ее развития.  
 в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и 

развить их мышление и творческие способности; 
  формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, 

показ диалектического характера процесса познания окружающего мира; создание у 
учащихся представлений о современной научной картине мира осуществлять 



политехническое образование учащихся, подготовку их к сознательному выбору 
профессии. 

уметь: 
 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; 

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

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

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 

знать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

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

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 
углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан , 
этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 
кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 
мира. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 
программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

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

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

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

поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

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

профессионально конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

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

 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

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

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

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

 

ЛР 9 



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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

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

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК», 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
чувство гордости и 
уважения к истории и 
достижениям 
отечественной  науки;  

использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения научных задач;  

сформированность 
представлений о роли и 
месте физики, химии, 
биологии в современной 
научной картине мира; 

химически грамотное 
поведение в 
профессиональной 
деятельности и быту 
при обращении с 
приборами и 
устройствами; 

применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

понимание сущности 
наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли 
естественных наук в 
формировании кругозора и 
функциональной 
грамотности человека для 
решения практических 
задач; 

готовность к 
продолжению 
образования и 
повышения 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности  

использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа 
и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования 
выводов для изучения различных 
сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

владение 
основополагающими 
понятиями, 
закономерностями, 
законами и теориями; 

умение использовать умение использовать различные уверенное использование 



достижения 
современной  науки и 
технологий для 
повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности; 

источники для получения научной 
информации, оценивать ее 
достоверность; 

 

научной терминологии и 
символики; 

 

умение 
самостоятельно 
добывать новые для 
себя знания, используя 
для этого доступные 
источники 
информации 

умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые 
для их реализации; 

владение основными 
методами научного 
познания, используемыми 
в физике, химии, 
биологии: наблюдением, 
описанием, измерением, 
экспериментом; 

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
команде по решению 
общих задач; 

умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах; 

умения обрабатывать 
результаты измерений, 
обнаруживать зависимость 
между физическими 
величинами, объяснять 
полученные результаты и 
делать выводы; 

умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью, 
проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального 
развития; 

умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации; 

сформированность умения 
применять полученные 
знания в 
профессиональной сфере и 
для принятия 
практических решений в 
повседневной жизни; 

  сформированность умения 
решать  задачи; 

  сформированность 
собственной позиции по 
отношению к научной 
информации, получаемой 

из разных источников. 
 

 

 



 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 82 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 0 часов; 

консультации для обучающихся 0 часов; 

промежуточная аттестация обучающихся 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 82 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 82 

в том числе:  

практические 10 

контрольные работы 10 

Промежуточная аттестация  - 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ДУП.01.03. ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

    

Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 1 курс 2 семестр 
  

Введение 

Техника 
безопасности 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 
теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при 
освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования. Инструктаж по технике безопасности (вводный, первичный 
инструктажи). 

2 1 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 50  

Тема 1.1. 
Основные 

понятия и законы 
химии 

2 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 
элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 
количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

2  

 

2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 
Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон 
Авогадро и следствия их него. 

2  

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Контрольные работы   

Тема 1.2.  
Периодический 

закон   и 
Периодическая 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 
Менделеева. 

2  

 



система 
химических 

элементов Д.И. 
Менделеева и 

строение атома 

 

2 Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 
и большие), группы (главная и побочная). 

2 

Лабораторные работы    

Практическое занятие    

Контрольные работы   

Тема 1.3. 
Строение 
вещества 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 
процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате 
процесса восстановления. Ионные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

 

2 

 

 

 

2 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 
полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими 
решетками. 

 

2 

3 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 
металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

 

 

2 
4 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. Водородная связь. 

5 Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 
смеси, массовая доля примесей. 

 

 

2 
6 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 
коллоидных системах. 

Лабораторная работа    

Практические занятия   

Контрольные работы   



Тема 1.4. 
Вода. Растворы. 

Электролитическа
я диссоциация 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 
веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 
Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 
различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

2  

2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 
диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 
Гидратированные, негидратированные ионы. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 
электролиты.   

2  

Лабораторные работы    

Практическое занятие №1 «Приготовление раствора заданной концентрации» 
Практическая работа № 2 «Приготовление раствора заданной концентрации» 

4 2 

Контрольная работа    

Тема 1.5. 
Классификация 

неорганических 
соединений и их 

свойства 

  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 
различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 
электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 
способы получения кислоты. 

 

 

2 

 

2 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 
различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 
электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 
оснований. Основные способы получения оснований. 

 

2 

3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 
основные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Способы получения солей. 

 

2 



4 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 
Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 
от степени окисления образующего его металла. Химические свойства 
оксидов. Получение оксидов. 

 

2 

Лабораторные работы    

Практическая работа № 3 «Качественное определение кислот и изучение их 
свойств» 

2 2 

Контрольная работа № 1 по теме «Классификация неорганических соединений и 
их свойства» 

2 3 

Тема 1.6.   
Химические 

реакции 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 
эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 
Термохимические уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. 
Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и 
окисление. Метод электронного баланса для составления  уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. 

2  

2 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций.   
Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 
соприкосновения и использования катализаторов. 
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие и способы его смещения. 

2  

Лабораторная работа №4 «Зависимость скорости взаимодействия соляной 
кислоты с металлами от их природы» 

2 2 

Практические занятия   

Контрольная работа   

 2 курс 3 семестр   

Тема 1.7. Содержание учебного материала 6 2 



Металлы и 
неметаллы 

 

1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 
металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Металлотермия. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 
Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные 
и цветные. 

 

 

 

4 

 

2 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 
Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от 
их положения в ряду электроотрицательности. 

 

2 

 

 Практическая работа    

 Контрольная работа № 2 по разделу «Общая и неорганическая химия» 2 3 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 30  

Тема 2.1. 
Основные 
понятия 

органической 
химии и теория 

строения 
органических 

соединений 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Введение. Предмет органической химии. Природные, искусственные, 
синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 
неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекулы по валентности. 

 

 

 

2 

 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 
Значение теории. Электронная природа химических связей в органических 
соединениях. 

3 Классификация органических веществ. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи 
и гомология. Начала номенклатуры IUPAC  

 

 

 

2 

4 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 
гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 
Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 
дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Лабораторные работы    

Практические занятия    



Контрольные работы    

Тема 2.2. 
Углеводороды и 

их природные 

источники 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 
разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

 

 

 

2 

 

2 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 
полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

3 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 
изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 
Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

 

 

 

2 4 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 
Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с 
алкадиенами. 

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

 

 

2 
6 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение 

в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 
Лабораторная работа № 5 «Получение этилена и изучение его свойств» 2 2 

Практические занятия    

Контрольная работа № 3 по теме «Углеводороды и их природные источники» 2 3 

Тема 2.3. 
Кислородсодержа
щие органические 

соединения 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 
натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

 

 

 

 



предупреждение.  

2 

 

2 Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

3 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 
атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 
кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

4 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 
функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 
формальдегида на основе его свойств. 

 

 

 

2 

 
5 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

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

6 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 
жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 
основе свойств. Мыла. 

 

 

 

 

2 

 7 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 
дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – 

вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 
спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Значение 
углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  

полисахарид. 
Лабораторные  работы   



Практическая работа    

Контрольная работа № 4 по теме «Кислородосодержащие соединения» 2 3 

Тема 2.4 

Азотсодержащие 
органические 
соединения. 

Полимеры. 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 
номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 
нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

 

 

 

2 

 

2 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 
органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. 

3 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 
Биологические функции белков. 

 

 

2 4 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Тема 2.5 

Пластмассы и 
волокна как 
полимерные 

(высокомолекуляр
ные) соединения. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 
поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 
Представители пластмасс. 

1  

2 Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 
1 

Практическая работа    

Контрольная работа итоговая 2 3 

Итого 82  

 

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

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  
 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 типовые комплекты учебного оборудования химии; 

 стенд для изучения правил ТБ. 
 

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

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2018.  
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2018.  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 
социально- экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к 
ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

Дополнительные источники: 
1. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2018.  

2. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2018.  

3. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

4. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля. — М., 2018.  

5. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. Сладков С. А., 
Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и 



специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное 
учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

6. С применением ЭУМК. 
Интернет-ресурсы: 

1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). www.hemi.wallst.ru 
(Образовательный сайт для школьников «Химия»).  

2. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
3. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  
4. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).  
5. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  
6. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  
7. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы  
контроля и оценки  

Знать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический 
элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

 

Оценка на практическом 
занятии  
Устный опрос 

Тестирование 

 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 
Менделеева; 

Оценка на практическом 
занятии  
Устный опрос 

- основные теории химии: химической связи, 
электролитической диссоциации, строения органических 
и неорганических соединений; 

Оценка на практическом 
занятии  
Устный опрос 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы 
и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 
благородные газы, водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 
оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 
газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, 
этан , этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 
гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 
бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 
полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

 

- вклад великих ученых в формирование современной 
естественно - научной картины мира. 

Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Уметь: 
- называть изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 



- определять: валентность и степень окисления 
химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических 
соединений; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

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

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

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

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 
Тестирование 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических соединений; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 

- проводить самостоятельный поиск химической 
информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в 
различных формах; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 

- связывать изученный материал со своей 
профессиональной деятельностью; 

Оценка на практическом 
занятии 

Устный опрос 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и 
уравнениям; 

Оценка на практическом 
занятии 

 



Рабочая программа учебного предмета ДУП. 01.04. Основы общественных наук  по 
профессии 54.01.20. «Графический дизайн» 

 разработана на основе примерной Рекомендованной Экспертным советом по 
профессиональному образованию Федерального государственного автономного 
учреждения «Федерального института развития образования «(ФГАУ ФИРО). 

Заключение Экспертного совета №  3 от « 21 » июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА …………………………4 

1.1.Область применения рабочей программы ………………………………………………….4 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане ……………………………………………….. 4 

 

1.3.Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета……………………………………………………………………………………………4 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета……………………………............5 

 

1.5.Количество часов на освоение программы учебного предмета……………………………9 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…………………………………9 

 

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы…………………………………………9 

 

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета……………………………………10 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……………………………………..22 

 

3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению………………22 

 

3.2.Информационное обеспечение……………………………………………………………...22 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.…….24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
   

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_Основы 
общественных наук_» предназначена для изучения __основ общественных наук___ в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ДУП.01.04. Основы общественных наук относится к 

общеобразовательному циклу. 
 

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

Цели изучения учебного предмета: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

З. 1.  Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности 



З. 2. Место и роль человека в системе общественных отношений. 

З. 3 Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов 

З. 4. Сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 

З. 5. Особенности социально-гуманитарного познания.      

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

У. 1.  Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития  

У.2.  Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

У.3.  Анализировать  информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

У.4.  Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

У.5. Устанавливать причинно-следственные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды,      общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества) 

У.6. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам. 

У.7. Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной       
проблематике 

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 

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, ЛР 15 



ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

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 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития общественной 
науки и практики, 
основанного на 
диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного 
сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном мире; 
российская 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, уважение 
к своему народу, 
чувство 
ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных 
символов (герба, флага, 
гимна); 

умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 

сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и 
институтов; владение базовым 
понятийным аппаратом социальных 
наук; 

гражданская позиция в 
качестве активного и 
ответственного члена 

самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 

владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 



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; 

корректировать 
деятельность; 

 

другие связи социальных объектов и 
процессов; 

 

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

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

 

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

 

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

выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях; 

 

сформированность представлений о 
методах познания социальных 
явлений и процессов; 

 



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

владение навыками 
познавательной, учебно-

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

 

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

 

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

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

сформированнность навыков 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного 
развития. 

 

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

 



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

 

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

 

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

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы ___162____ часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем _162_____ часа; 

консультации для обучающихся _____ часа; 

промежуточная аттестация обучающихся ______ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 162 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 162 

в том числе:  

практические 24 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета « ДУП.01.04 Основы общественных наук  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная (внеаудиторная) работа, практические 
занятия обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Человек и общество. 8  

1.1. Общество как 
сложная 
динамическая 
система. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Введение в обществознание. Социальные науки. Методы исследования. Представление об 
обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика 
общественных отношений. Основные институты общества, их функции. Общество и природа. 
Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 
Противоречивость воздействия людей на природную среду. Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности современного мира. 
Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Сущность современного 
терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная опасность. Современный 
терроризм: понятие, сущность, разновидность. 

Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности. 

Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 

Входная контрольная работа 1 1 

1.2. Природа 
человека, 
врожденные и 

Содержание учебного материала 
4 2 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 



приобретенные 
качества 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 
деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 
Профессиональное самоопределение Формирование характера, учет особенностей характера в 
общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 
жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 
(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и 
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. Человек в группе. 
Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 
межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в 
малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов 
в среде молодежи. Идеология терроризма и "молодежный" экстремизм. 

Практическая работа № 1 «Межличностное общение и взаимодействие» 1 2 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 11  

2.1. Духовная 
культура личности 
и общества 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 
жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 
информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 
кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 
идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2. Наука и 
образование в 

Содержание учебного материала 
4 2 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 



современном мире особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 
человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Практическая работа № 2 «Государственные гарантии в образовании. Профессиональное 
образование» 

1 2 

2.3. Мораль, 
искусство и религия 
как элементы 
духовной культуры 

Содержание учебного материала 

2 2 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как 
феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода 
совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни 
людей. Виды искусств. 

Раздел 3. Экономика. 18  

3.1. Экономика и 
экономическая 
наука. 
Экономические 
системы. 

Содержание учебного материала 

4 2 
Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 
альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение 
труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 
(командная) и рыночная экономика. 

Практическая работа № 3 «Типы экономических систем» 1 2 

3.2. Рынок. Содержание учебного материала 

4 1 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное 
равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль 



фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 
организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. 
Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

3.3. 

Государственное 
регулирование 
экономики 

Содержание учебного материала 

2 2 
Функции государства в экономике. Основы денежной политики государства. Частные и 
общественные блага. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

3.4. Экономика 
потребителя 

Содержание учебного материала 

2 2 
Экономика семьи. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 
Сбережения. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 
Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, 
ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав 
потребителя. 

Практическая работа № 4 «Составление плана бюджета семьи» 1 2 

3.5. Россия в 
мировой экономике 

Содержание учебного материала 

4 1 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики 
России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 
Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. Организация 
международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 



   

Раздел 4. Социальные отношения. 11  

4.1. Социальная 
роль и 

стратификация. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 
юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный 
статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Практическая работа № 5 «Социальная роль. Социальный статус и престиж» 1 2 

4.2. Социальное 
поведение 

Содержание учебного материала 

2 2 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 
поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 
среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни.Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Практическая работа № 6 «Пути разрешения социальных конфликтов». 1 2 

4.3. Важнейшие 
социальные группы 
и общности 

Содержание учебного материала 

4 2 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. 
Особенности молодежной политики в Российской Федерации. Этнические общности. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 
малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской 



Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 
Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный 
договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Раздел 5. Политика как общественное явление. 20  

5.1. Государство и 
политическая 
система 

Содержание учебного материала 

10 2 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 
система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический 
институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 
государства. Особенности функционального назначения современных государств. 
Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 
особенности развития современной политической системы. Формы государства: формы 
правления, территориально-государственное устройство, политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическая работа № 1 «Правовое государство. Гражданское общество» 1 2 

5.2. Участники 
политического 
процесса 

Содержание учебного материала 

8 2 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 
Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов 
в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные 
идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Информационное противодействие 
идеологии терроризма. 



Практическая работа № 2 «Политические партии и движения, их классификация». 1 2 

Раздел 6. Право. 30  

6.1.Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 

Содержание учебного материала 

9 2 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и 
моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 
противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и 
ее задачи. 

Практическая работа № 3 «Правовые отношения и их структура» 1 2 

6.2. Основы 
конституционного 
права РФ 

Содержание учебного материала 

9 2 

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

Практическая работа № 4«Права и свободы» 1 2 

6.3.Отрасли Содержание учебного материала 8 2 



Российского права Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 
собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и 
трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 
понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 
правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и 
административные правоотношения. Административные проступки. Административная 
ответственность. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 
Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Практическая работа № 5«Трудовые правоотношения» 1 1 

Практическая работа № 6«Административное право» 1 1 

Раздел 7. Политика как общественное явление. 20  

7.1. Государство и 
политическая 
система 

Содержание учебного материала 

9 2 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 
система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический 
институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 
государства. Особенности функционального назначения современных государств. 
Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 
особенности развития современной политической системы. Формы государства: формы 
правления, территориально-государственное устройство, политический режим. Типология 



политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическая работа № 1-2 «Правовое государство. Гражданское общество» 2 2 

7.2. Участники 
политического 
процесса 

Содержание учебного материала 

7 2 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 
Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов 
в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные 
идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Информационное противодействие 
идеологии терроризма. 

Практическая работа № 3 -4«Политические партии и движения, их классификация». 2 2 

Раздел 8. Право. 42  

8.1.Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 

Содержание учебного материала 

10 2 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и 
моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 
противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и 
ее задачи. 



Практическая работа № 5-6 «Правовые отношения и их структура» 2 2 

8.2. Основы 
конституционного 
права РФ 

Содержание учебного материала 

10 2 

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

Практическая работа № 7-8«Права и свободы» 2 2 

8.3.Отрасли 
Российского права 

Содержание учебного материала 

12 2 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 
бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 
собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и 
трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 
понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 
правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и 
административные правоотношения. Административные проступки. Административная 
ответственность. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 



Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Практическая работа № 9-10«Трудовые правоотношения» 2 1 

Практическая работа № 11-12«Административное право» 2 1 

Дифференцированный зачет 2 2 

 

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

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУП 01.04. Основы общественных 
наук 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета «Истории и 
обществознания». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся ; 
- рабочее место преподавателя; 
- книжный стеллаж; 
- комплекты заданий для самостоятельной и контрольной работ. 
Технические средства обучения: 
- доска; 
- проектор; 
- экран; 
- принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования / А. Г. Важенин. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. – 528 с. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: Практикум / А. Г. Важенин. 8-е 
изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с. 

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: Контрольные задания / А. Г. 
Важенин. 7-е изд., перераб.– М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 128 с. 

Дополнительные источники 

1. Обществознание, 10 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н. – М.: 2018 

2. Обществознание, 11 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н. – М.: 2018 

3. Обществознание, 10 класс, Кравченко А.И. – М.: 2018 

4. Обществознание, 11 класс, Кравченко А.И., Певцова Е.А. – М.: 2018 

5. ЕГЭ 2019. Обществознание. Типовые тестовые задания. Лазебникова А.Ю., 
Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. – М.: 2019 

6. Об образовании в Российской Федерации: ФЗ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120ФЗ, от 
02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317ФЗ, от 
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 
№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ). 



7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 
г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480 

8. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» 

9. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

10. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М.: 2019 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Водный кодекс РФ от 3.06.2006 №74-ФЗ // СЗ РФ. - 2006, №23. - Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ: ч. I от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. - №32. -Ст. 
3301; ч. II от 26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996, № 5. - Ст. 410; ч. III от26.11.2001 
№146-ФЗ // СЗ РФ. - 2001, №49. - Ст. 4552; ч. IV от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ. - 
2006, № 52 (ч. I). - Ст. 5496 

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ // СЗ РФ. - 2001 , № 44. - Ст. 4147 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ 
РФ. - 2002, №1 (ч. I). - Ст. 1 

6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ // СЗ РФ. - 2002, № 1 (ч. I). - Ст. 3 

7. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996, № 25. - Ст. 2954 

8. Закон РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. - 1992, № 
15. - Ст. 766. 

9. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. - 1991, № 18. - Ст. 566 

10. Закон РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ 
РФ. - 2002. 

11. Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменениями и дополнениями) // СЗ 
РФ. - 1995, № 10. - Ст. 823 

12. Закон РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1 «О Нотариате» (с изменениями и 
дополнениями) // СЗ РФ. - 1993 

13. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ. // СЗ РФ. - 2002 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ // СЗ РФ. - 2012 



15. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» // СЗ РФ. - 1999, № 14. - Ст. 1650. 

16. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 
РФ. - 2002, № 2. - Ст. 133. 

17. Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» // Российская 
газета. - 1995. - 4 мая. 

18. Федеральный закон от 4.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ 
РФ. - 1999, № 18. - Ст. 2222. 

19. Указ Президента РФ от 16.05.1996 №724 «О поэтапном сокращении применения 
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. 
- 1996, 18 мая. 

20. Указ Президента РФ от 7.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» // Российская газета. - 2012, 9 мая. 

Электронные ресурсы 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина») 

6. http://www.book.ru (электронная библиотека) 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

Разбираться в законах строения общества и 
законах поведения людей нынешней 
технической и гуманитарной интеллигенции 

устный опрос, письменные работы, тесты, 
домашние работы 

Готовить доклад, реферат или творческую 
работу на социальную или политическую 
тему 

устный опрос, защита работы 



Читать и анализировать публицистический 
или социально-аналитический текст 

устный опрос 

Характеризовать основные общественные и 
политические процессы и действия. 

устный опрос, письменные работы, 
домашние работы 

Знания:  

Основы социальных, политологических, 
психологических, философских знаний, 
основные понятия, теории, подходы к 
изучению общественных и политических 
процессов. 

устный опрос, письменные работы, тесты, 
домашние работы 
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