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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы

 Рабочая  программа  общеобразовательной  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» для профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.

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

1.3. Цели учебного предмета, требования к результатам освоения учебного предмета:
•    совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических;
•    формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
•    совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях;
•    дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.

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.

ЛР 3
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Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 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 Метапредметные Предметные
-   воспитание уважения к 
русскому (родному) языку, 
который сохраняет и 
отражает культурные и 
нравственные ценности, 
накопленные народом на 
протяжении веков, 

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

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

5



осознание связи языка и 
истории, культуры русского 
и других народов;
-   понимание роли родного 
языка как основы успешной 
социализации личности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;
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процессе изучения русского 
языка;

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

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

-способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме 
текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;
-владение навыками анализа текста с учетом
их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;
-сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы __148__ часов, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __130_ часов;

консультации для обучающихся _12_ часа;

промежуточная аттестация обучающихся _6_ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Объем образовательной нагрузки (всего) 148
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 130
в том числе:
практические занятия 24
в том числе
в форме практической подготовки
теоретические занятия 106
контрольные работы
консультации 12
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.01 Русский язык

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов

Уровень
освоени
я

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2

1

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 
Язык как развивающееся явление.Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в 
современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 
Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО.

2
1
2

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 18
Тема 1.1. Язык и
речь. Виды 
речевой 
деятельности.

Содержание учебного материала

2 2
1

Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Тема 1.2. Текст 
как 
произведение 
речи.

Содержание учебного материала

4 2
1

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 
основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка
текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 
текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).

2
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте 
различных типов речи.

Тема 1.3 
Функциональны
е стили речи.

Содержание учебного материала 12 2
1 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования.
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2 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
3 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
4 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 
выступления.

5 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др.

6 Лингвостилистический анализ текстов профессиональной направленности.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 14
Тема 2.1. 
Фонетика.

Содержание учебного материала

4 21
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука.
Фонетическая  фраза.  Ударение  словесное  и  логическое.  Роль  ударения  в  стихотворной  речи.
Интонационное богатство русской речи. 

2 Фонетический разбор слова.
Тема 2.2. 
Орфоэпия.

Содержание учебного материала

2 2
1

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 
звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие 
речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.

Тема 2.3. 
Графика, 
орфография.

Содержание учебного материала

8 2
1 Основные принципы орфографии.. Употребление буквы Ь. 
2 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных
3 Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
4 Правописание приставок на З - / С -. Правописание И – Ы после приставок.

Раздел 3. Лексика и фразеология. 12
Тема 3.1. 
Лексика.

Содержание учебного материала 6 2
1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность
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слова.  Прямое  и  переносное  значение  слова.  Метафора,  метонимия  как  выразительные  средства
языка. 

2
 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза.

3

Русская  лексика  с  точки  зрения  ее  происхождения  (исконно  русская  лексика,  заимствованная
лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления:  нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной
речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Тема 3.2. 
Фразеология.

Содержание учебного материала

2 1
1

Фразеология. Отличие фразеологизма от слова. Использование фразеологизмов в речи. Афоризмы.
Фразеологические единицы и их употребление. Лексические и фразеологические словари. Лексико-
фразеологический разбор. 

Тема 3.3. 
Лексические 
нормы русского 
языка.

Практическое занятие №1

4 3

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 
единиц и их исправление. Лексический и фразеологический анализ слова.
Практическое занятие №2
Лексический и фразеологический анализ терминов, профессионализмов и фразеологизмов профессии 
МКИПа. Наблюдение над функционированием лексических единиц в речи. Выработка навыков 
составления текстов (устных и письменных) с лексемами профессиональной сферы употребления. 
Составление связного высказывания на профессиональную тему.

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 14
Тема 4.1 
Морфемика

Содержание учебного материала 4 2

1
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.  Аффиксальные морфемы. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Типы основ: членимая, нечленимая, 
простая, сложная.

2 Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Употребление приставок в разных 
стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Понятие об этимологии. 
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Этимологический анализ слова.
Тема 4.2 
Словообразован
ие

Содержание учебного материала

2 2
1

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразовательный разбор. Формообразование.

Тема 4.3 
Орфография

Содержание учебного материала

6 2
1 Правописание сложных слов. 
2 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
3 Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.
Практическое занятие №3

2 3Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 
на профессиональную тему.

Раздел 5. Морфология и орфография 40
Тема 5.1 
Знаменательные
и служебные 
части речи.
Имя 
существительно
е.

Содержание учебного материала

4 2

1 
Лексико-грамматические  разряды  существительных.  Род,  число,  падеж  существительных.
Склонение имен существительных. Употребление имен существительных.

Морфологический  разбор  существительных. Правописание  падежных  окончаний  имен
существительных.  Гласные  в  суффиксах  имен  существительных.  Правописание  сложных  имен
существительных

Тема 5.2 
Имя 
прилагательное.

Содержание учебного материала

4 2
1

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Разряды прилагательных: качественные, 
относительные, притяжательные. Степени сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма
имен прилагательных. Род, число, падеж прилагательных.

2
Трудные случаи правописания прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. Употребление прилагательных в речи.

Тема 5.3 Имя 
Числительное. 

Содержание учебного материала
2 2

1
Имя  числительное.  Лексико-грамматические  разряды  имен  числительных.  Употребление
числительных  в  речи.  Сочетание  числительных  оба, обе, двое, трое  и др.  с  существительными
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разного рода.
Практическое занятие №4

2 3
Склонение числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного.

Тема 5.4 
Местоимение.

Содержание учебного материала

2 2
1

Местоимение.  Значение  местоимения.  Лексико-грамматические  разряды  местоимений.  Трудные
случаи  правописания  местоимений.  Морфологический  разбор  местоимения. Употребление
местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных
форм.

Тема 5.5 

Глагол. 
Практическое занятие №5

2 3Грамматические  признаки  глагола.  Правописание  суффиксов  и  личных  окончаний  глаголов.
Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Тема 5.6 

Причастие как 
особая форма 
глагола

Содержание учебного материала

2 2
1

Причастие  как  особая  форма  глагола.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий.
Правописание  суффиксов  и  окончаний  причастий.  Причастный  оборот  и  знаки  препинания  в
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.

Практическое занятие №6
2 3

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий.
Тема 5.7 
Деепричастие 
как особая 
форма 
глагола .

Содержание учебного материала

2 2
1

Деепричастие  как  особая  форма  глагола.  Образование  деепричастий  совершенного  и
несовершенного вида. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным
оборотом. Морфологический разбор деепричастия.
 Особенности построения предложений с деепричастиями.

Тема 5.8  
Наречие. 

Содержание учебного материала

4 2
1

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Отличие наречий от слов-
омонимов.  Морфологический  разбор  наречия.  Употребление  наречия  в  речи.  Использование
местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Практическое занятие №7 2 3
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2 Правописание наречий
Тема 5.9  Слова 
категории 
состояния.

Содержание учебного материала

2 2
1

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от 
слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.

Тема 5.10 
Орфография

Практическое занятие №8
2 3

Правописание НЕ с разными частями речи.
Тема 5.11. 
Служебные 
части речи. 
Предлог.

Содержание учебного материала

2 2
1

Служебные части речи. 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 
благодаря, вопреки, согласно и др.

Тема 5.12. Союз. Содержание учебного материала

2 2
1

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-
омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте 

Тема 5.13 
Частица. 
Междометия и 
звукоподражате
льные слова.

Содержание учебного материала

2 2
1

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями 
речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.

Практическое занятие №9

2 3
Составление текстов профессиональной направленности с использованием нужных словоформ, 
наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 
документации профессии МКИПа

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 30
Тема 6.1 Практическое занятие №10 2 3
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Основные 
единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание.

1 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 
Строение  словосочетания.  Виды  связи  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,
примыкание. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.

Тема 6.2 Простое
предложение

Содержание учебного материала

6 2

1

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 
богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 
функции и роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.

2

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 
средство связи предложений в тексте.

3

Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме 
подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 
неполных предложений в речи.

Тема 6.3 
Осложненное 
простое 
предложение

Содержание учебного материала 8 2

1
Предложения  с  однородными членами и знаки  препинания  в  них.  Однородные и  неоднородные
определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

2
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Обособление
приложений.

3 Обособление  дополнений.  Обособление  обстоятельств.  Роль  сравнительного  оборота  как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 
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4

Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии. Знаки препинания при словах,
грамматически  не  связанных  с  членами  предложения.  Вводные  слова  и  предложения.  Отличие
вводных  слов  от  знаменательных  слов-омонимов.  Употребление  вводных  слов  в  речи;
стилистическое  различие  между  ними.  Использование  вводных  слов  как  средства  связи
предложений в тексте.

Тема 6.4 
Сложное 
предложение

Содержание учебного материала

8 2

1
Сложное предложение.  Сложносочиненное предложение.  Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи.

2
Сложноподчиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении.
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

3
Многочленное  сложноподчиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  многочленном
сложноподчиненном предложении.

4
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.
Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Практическое занятие №11

2 3
Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложном предложении с разными
видами связи.  Исследование  текстов  профессиональной направленности  на  выявление  существенных
признаков синтаксических понятий и синтаксических единиц.

Тема 6.5 
Сложное 
синтаксическое 
целое

Содержание учебного материала

2 2
1

Сложное  синтаксическое  целое  как  компонент  текста.  Его  структура  и  анализ.  Период  и  его
построение.

Тема 6.6 
Способы 
передачи чужой 
речи.

Практическое занятие №12

2 3
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной.
Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. Пунктуационная
работа с текстом профессиональной направленности с выполнением синтаксического задания.

Консультации 12
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Экзамен 6
ИТОГО 148

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены

следующее  специальное  помещение:  Кабинет  русского  языка.  Помещение  кабинета
должно  соответствовать  требованиям  Санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым оборудованием, в том числе
специализированной  учебной  мебелью  и  средствами  обучения,  необходимыми  для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− комплект учебно-наглядных пособий;
− комплект электронных видеоматериалов;
− задания для контрольных работ;
− профессионально ориентированные задания;
− материалы экзамена.

Технические средства обучения:
− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
− проектор с экраном.

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания
1. Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном процессе

образовательных учреждений среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования / Е.С. Антонова, Т. М.
Воителева.  –  4-е  изд.,  стер.  –  Москва:  Академия,  2018.  -  409  с.  -  (Профессиональное
образование. Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-5987-0

3.2.2. Дополнительные источники 
1.  Лобачева,  Н.А.   Русский  язык.  Лексикология.  Фразеология.  Лексикография.

Фонетика.  Орфоэпия.  Графика.  Орфография:  учебник  для среднего  профессионального
образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. –
230 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12294-7

2.   Лобачева,  Н.А.   Русский язык.  Морфемика.  Словообразование.  Морфология:
учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и
доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-12621-1. 

3.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего
профессионального  образования  /  Н.  А.  Лобачева.  –  3-е изд.,  испр.  и  доп.  –  Москва :
Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
12620-4. 

4.   Русский  язык.  Сборник  упражнений:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального  образования  /  П.А.  Лекант  [и  др.];  под редакцией  П.А.  Леканта.  –
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
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978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:  http://www.biblio-
online.ru/bcode/452165

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Результаты обучения Методы оценки
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04

Оценка  результатов  устных  ответов,
аналитической работы с текстами разных
стилей,  представления  текстов  в  виде
тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов,  сочинений различных жанров,
сформированности  понятий  о  нормах
русского  литературного  языка  и
применения  знаний  о  них  в  речевой
практике,  филологического  анализа
языковых единиц, сочинений, эссе (в том
числе  профессионально
ориентированных), заданий экзамена
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая  программа  общеобразовательного  учебного  предмета  «ЛИТЕРАТУРА»

предназначена  для  изучения  ЛИТЕРАТУРЫ 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  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии СПО профессии 15.01.31
«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА относится к общеобразовательному циклу дисциплин. 

1.3. Цели 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 Интернет.

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

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

− -умение понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной позиции, 
выделять причинно-
следственные связи в 
устных и письменных 
высказываниях, 
формулировать выводы;

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

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

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

− сформированность навыков 
различных видов анализа 
литературных произведений;

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

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

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

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

− 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; 

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

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

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

− -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;

− знание содержания 
произведений русской, родной и
мировой классической 
литературы, их историко-
культурного и нравственно-
ценностного влияния на 
формирование национальной и 
мировой культуры;

−эстетическое отношение к миру; − сформированность умений 
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учитывать исторический, 
историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя 
в процессе анализа 
художественного произведения;

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

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

− -использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач различных
источников информации (словарей,
энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.)

− владение навыками анализа 
художественных произведений с
учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание 
художественной картины жизни,
созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального
понимания;

−сформированность представлений 
о системе стилей языка 
художественной 
литературы.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы _114_ часа, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем _114_ часов.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Объем образовательной программы (всего) 114
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 114
в том числе:
практические 36
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Литература

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века.

10

Тема 1.1. Историко-
культурный процесс 
на рубеже 18-19 веков

Содержание учебного материала

2
1
21

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской
литературы  в  XIX  веке.  Самобытность  русской  литературы  (с  обобщением
ранее изученного материала).Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм
–  ведущее  направление  русской  литературы  1-й  половины  XIX  века.
Самобытность  русского  романтизма. Литературные  общества  и  кружки.
Зарождение русской литературной критики.  Становление реализма в русской
литературе. Русское искусство.

Тема 1.2. Творчество 
А.С. Пушкина. 

Содержание учебного материала. 2
2

1 Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837). Личность писателя. Жизненный и
творческий  путь  (с  обобщением  ранее  изученного).  Детство  и  юность.
Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период
творчества.  Михайловское:  темы,  мотивы  и  художественное  своеобразие
творчества.  Становление  реализма  в  творчестве  Пушкина.  Роль  Пушкина  в
становлении  русского  литературного  языка.  Болдинская  осень  в  творчестве
Пушкина.  Пушкин-мыслитель.  Творчество  А.  С.  Пушкина  в  критике  и
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.
«Чувства  добрые»  в  лирике  А.  С.  Пушкина:  мечты  о  «вольности  святой».
Душевное  благородство  и  гармоничность  в  выражении  любовного  чувства.
Поиски  смысла  бытия,  внутренней  свободы.  Отношения  человека  с  Богом.
Осмысление  высокого  назначения  художника,  его  миссии  пророка.  Идея
преемственности  поколений.  Осмысление  исторических  процессов  с
гуманистических  позиций.  Нравственное  решение  проблем  человека  и  его
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времени.
Тема 1.3. Творчество 
М.Ю.Лермонтова.

Содержание учебного материала.

2 2
1 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М. Ю.
Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней
лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю.
Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике
Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.

Практическое занятие № 1
2 3

Анализ лирического произведения.

Тема 1.4. Творчество 
Н.В. Гоголя.

Содержание учебного материала.  

2 21

Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852). Личность писателя, жизненный и
творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»:
проблематика  и  художественное  своеобразие.  Особенности  сатиры  Гоголя.
Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 24

Тема 2.1 Творчество 
А.Н.Островского. 

Содержание учебного материала.     

2 2

1

Александр  Николаевич  Островский  (1823—1886).  Жизненный  и  творческий
путь  А.  Н.  Островского  (с  обобщением  ранее  изученного).  Социально-
культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и
«темного царства» в творчестве А. Н.  Островского.  Драма «Бесприданница».
Социальные  и  нравственные  проблемы  в  драме.  Лариса  и  ее  окружение.
Художественные  особенности  драмы «Бесприданница».  Основные  сюжетные
линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 
Малый театр и драматургия А. Н. Островского.

2

Драма  «Гроза».  Творческая  история  драмы.  Жанровое  своеобразие.
Художественные  особенности  драмы.  Калинов  и  его  обитатели  (система
персонажей).  Самобытность  замысла,  оригинальность  основного  характера,
сила  трагической  развязки  в  судьбе  героев  драмы.  Символика  грозы.  Образ
Катерины  —  воплощение  лучших  качеств  женской  натуры.  Конфликт
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных
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основ.  Мотивы искушений,  мотив своеволия и  свободы в драме.  Катерина в
оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль
персонажей второго ряда в пьесе.

Практическое занятие № 2

2 3

Анализ драматического произведения. Драма «Гроза». Творческая история драмы.
Жанровое  своеобразие.  Художественные  особенности  драмы.  Калинов  и  его
обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного
характера,  сила  трагической  развязки  в  судьбе  героев  драмы.  Символика  грозы.
Образ  Катерины  —  воплощение  лучших  качеств  женской  натуры.  Конфликт
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ.
Мотивы  искушений,  мотив  своеволия  и  свободы  в  драме.  Катерина  в  оценке
Н.А.Добролюбова  и  Д.И.Писарева.  Позиция  автора  и  его  идеал.  Роль  персонажей
второго ряда в пьесе.

Тема 2.2. Творчество 
И. А. Гончарова.

Содержание учебного материала.     

2 2

1

Иван  Александрович  Гончаров  (1812—1891).  Жизненный  путь  и  творческая
биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова.
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие
типов  и  характеров  в  романе.  Трагическая  судьба  незаурядного  человека  в
романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова.

2
2

«Обломов».  Творческая  история  романа.  Своеобразие  сюжета  и  жанра
произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи
Ильича  как  художественно-философский  центр  романа.  Образ  Обломова.
Противоречивость  характера  Обломова.  Обломов  как  представитель  своего
времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа
Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в
романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья
Пшеницына).  Оценка  романа  «Обломов»  в  критике  (Н.  Добролюбова,  Д.  И.
Писарева, И. Анненского и др.).

Практическое занятие № 3 2 3
Анализ  эпизода  прозаического  произведения. «Обломов».  Творческая  история
романа. Сон Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. Обломов.
Противоречивость  характера.  Штольц  и  Обломов.  Прошлое  и  будущее  России.
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Решение  автором  проблемы  любви  в  романе.  Любовь  как  лад  человеческих
отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала
человека, живущего в переходную эпоху.

Тема 2.3. Творчество 
И.С. Тургенева.

Содержание учебного материала.        

2 2

 
1

Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883). Жизненный и творческий путь И. С.
Тургенева  (с  обобщением  ранее  изученного).  Психологизм  творчества
Тургенева.  Тема любви в  творчестве  И.С.Тургенева  (повести «Ася»,  «Первая
любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-
романист  (обзор  одного-двух  романов  с  чтением  эпизодов).  Типизация
общественных  явлений  в  романах  И.  С.  Тургенева.  Своеобразие
художественной манеры Тургенева-романиста.

 

2

Роман  «Отцы  и  дети».  Смысл  названия  романа.  Отображение  в  романе
общественно-политической  обстановки  1860-х  годов.  Проблематика  романа.
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм
Базарова  и  пародия  на  нигилизм  в  романе  (Ситников  и  Кукшина).  Взгляды
Базарова  на  искусство,  природу,  общество.  Базаров  и  Кирсановы.  Базаров  и
Одинцова.  Любовная  интрига  в  романе  и  ее  роль  в  раскрытии  идейно-
эстетического  содержания  романа.  Базаров  и  родители.  Сущность  споров,
конфликт  «отцов»  и  «детей».  Значение  заключительных  сцен  романа  в
раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.
Полемика  вокруг  романа  «Отцы  и  дети»  (Д.  И.  Писарев,  Н.  Страхов,  М.
Антонович).  Для  чтения  и  изучения.  Роман  «Отцы  и  дети».  Д.  И.  Писарев.
«Базаров»

Практическое занятие № 4

2 3

Характеристика героев, сравнительная характеристика героев произведения 
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм 
Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная 
проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ 
Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-
художественного замысла писателя.

Тема 2.4. Творчество Содержание учебного материала.        2 2

12



М.Е. Салтыкова-
Щедрина.

1

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий
путь  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  (с  обобщением  ранее  изученного).
Мировоззрение  писателя.  Жанровое  своеобразие,  тематика  и  проблематика
сказок  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина.  Своеобразие  фантастики  в  сказках  М.  Е.
Салтыкова-Щедрина.  Иносказательная образность  сказок.  Гротеск,  аллегория,
символика,  язык  сказок.  Обобщающий  смысл  сказок.  Замысел,  история
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции.  Образы
градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы
сатирической  фантастики,  гротеска,  художественного  иносказания.  Эзопов
язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.

Тема 2.5. Творчество
Ф.М. Достоевского

Содержание учебного материала.        

4 2

1

 Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с
обобщением  ранее  изученного).  Роман  «Преступление  и  наказание»
Своеобразие  жанра.  Особенности  сюжета.  Отображение  русской
действительности  в  романе.  Социальная  и  нравственно-философская
проблематика  романа.  Социальные  и  философские  основы  бунта
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и
«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.
Тайны  внутреннего  мира  человека:  готовность  к  греху,  попранию  высоких
истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона
Раскольникова.  Сны  Раскольникова  в  раскрытии  его  характера  и  общей
композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в
романе.

2

Страдание  и  очищение  в  романе.  Символические  образы  в  романе.
Символическое значение образа  «вечной Сонечки».  Своеобразие воплощения
авторской  позиции  в  романе.  «Правда»  Раскольникова  и  «правда»  Сони.
Петербург  Достоевского.  Библейские  мотивы в  произведении.  Споры вокруг
романа и его главного героя.

Тема 2.6. 
Творчество Л.Н. 
Толстого

Содержание учебного материала.        2 2

 
1

Лев  Николаевич  Толстой  (1828—1910)..Жизненный  путь  и  творческая
биография  (с  обобщением  ранее  изученного).  Духовные  искания  писателя.
Роман-эпопея  «Война  и  мир».  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности
композиционной  структуры  романа.  Художественные  принципы  Толстого  в
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изображении  русской  действительности:  следование  правде,  психологизм,
«диалектика  души».  Соединение  в  романе  идеи  личного  и  всеобщего.
Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея
Болконского,  Пьера  Безухова,  Наташи  Ростовой.  Светское  общество  в
изображении  Толстого,  осуждение  его  бездуховности  и  лжепатриотизма.
Авторский  идеал  семьи  в  романе.  Правдивое  изображение  войны и  русских
солдат  —  художественное  открытие  Л.  Н.  Толстого.  Бородинская  битва  —
величайшее  проявление  русского  патриотизма,  кульминационный  момент
романа.  «Дубина  народной  войны»,  партизанская  война  в  романе.  Образы
Тихона  Щербатого  и  Платона  Каратаева,  их  отношение  к  войне.  Народный
полководец  Кутузов.  Кутузов  и  Наполеон  в  авторской  оценке.  Проблема
русского  национального  характера.  Осуждение  жестокости  войны  в  романе.
Развенчание идеи «наполеонизма». 
Патриотизм в  понимании  писателя.  «Севастопольские  рассказы».  Отражение
перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как
явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в
представлении  Толстого.  Настоящие  защитники  Севастополя  и  «маленькие
Наполеоны».  Контраст  между  природой  и  деяниями  человека  на  земле.
Утверждение  духовного  начала  в  человеке.  Особенности  поэтики  Толстого.
Значение  «Севастопольских  рассказов»  в  творчестве  Л.  Н.  Толстого.  Роман
«Анна  Каренина».  Светское  общество  конца  XIX  века  в  представлении
Толстого.  История  Анны  Карениной:  долг  и  чувство.  «Мысль  семейная»  в
романе «Анна Каренина»

2

Духовные  искания  Андрея  Болконского,  Пьера  Безухова,  Наташи
Ростовой.  Светское  общество  в  изображении  Толстого,  осуждение  его
бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.

Практическое занятие № 5
2 3Коллективный  мини-проект  «Духовные  искания  Андрея  Болконского,  Пьера

Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи».
Тема 2.7. Творчество
А.П. Чехова

Содержание учебного материала.        2 2

1
Антон Павлович Чехов (1860—1904).  Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.
Художественное  совершенство  рассказов  А.П.Чехова.  Новаторство  Чехова.
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Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.
Юмористические  рассказы.  Пародийность  ранних  рассказов.  Новаторство
Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова.
Особенности  изображения  «маленького  человека»  в  прозе  А.  П.  Чехова.
Драматургия  Чехова.  Комедия  «Вишневый  сад».  История  создания,  жанр,
система  персонажей.  Сложность  и  многозначность  отношений  между
персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и
драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый
сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова
и  Московский Художественный театр.  Театр  Чехова  — воплощение  кризиса
современного  общества.  Роль  А.П.Чехова  в  мировой  драматургии  театра.
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух)

Раздел 3. Поэзия второй половины 19 века. 8
Тема 3.1. Творчество 
Ф.И. Тютчева.

Содержание учебного материала.        

2 2
1

Федор Иванович  Тютчев  (1803—1873)  Жизненный и  творческий  путь  Ф.  И.
Тютчева  (с  обобщением  ранее  изученного).  Философская,  общественно-
политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности
лирики Ф. И. Тютчева.

Стихотворения: «Silentium», «Умом Россию не понять…», «О, как 
убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», 
«К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные 
селенья…» и др.

Тема 3.2. Творчество 
А.А. Фета.

Содержание учебного материала.        

2 2
1

Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного).
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета.
Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А.Фета.

Стихотворения:   «Шепот,  робкое  дыханье…»,  «Это  утро,  радость  эта…»,
«Вечер»,  «Я  пришел  к  тебе  с  приветом…»,  «Еще  одно  забывчивое  слово»,
«Одним  толчком  согнать  ладью  живую…»,  «Сияла  ночь.  Луной  был  полон
сад…», «Еще майская ночь…».

Практическое занятие № 6
2 3

Выявление в художественных текстах изобразительно-выразительных средств языка.
Тема 3.3. Творчество Содержание учебного материала.        2 2
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Н.А. Некрасова.

1

Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее 
изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие
тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х 
годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика 
Н.А.Некрасова. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 
темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые
люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская».

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. 
Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. 
Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое 
изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная 
проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши
Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. 
Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие 
языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX 
века.

Раздел 4. Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 
XX века

12

Тема 4.1. 
Творчество И.А. 
Бунина. 

Содержание учебного материала.        2 2

1 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953).Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А.
Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы
деревенской  и  усадебной  жизни.  Тонкость  передачи  чувств  и  настроений
лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 
Проза  И.  А.  Бунина.  «Живопись  словом» — характерная  особенность  стиля
И.А.Бунина.  Судьбы мира и  цивилизации в  творчестве  И.А.Бунина.  Русский
национальный характер в изображении Бунина.  Общая характеристика цикла
рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в
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сравнении с классической традицией.  Слово, подробность,  деталь в поэзии и
прозе.  Тема  «дворянского  гнезда»  на  рубеже XIX—XX веков,  ее  решение  в
рассказе  И.А.Бунина  «Антоновские  яблоки»  и  пьесе  А.П.Чехова  «Вишневый
сад».  Реалистическое  и  символическое  в  прозе  и  поэзии.  Критики  о  Бунине
(В.Брюсов,  Ю.Айхенвальд,  З.Шаховская,  О.Михайлов)  (по  выбору
преподавателя).

Тема 4.2. Творчество 
А.И. Куприна.

Содержание учебного материала.        

2 2

1 Александр Иванович Куприн (1870—1938) 
Сведения  из  биографии  (с  обобщением  ранее  изученного).  Повести
«Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в
произведениях  А.  И.  Куприна.  Традиции  романтизма  и  их  влияние  на
творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема
«естественного  человека»  в  творчестве  Куприна  (повесть  «Олеся»).
Поэтическое  изображение  природы,  богатство  духовного  мира  героев.
Нравственные  и  социальные  проблемы  в  рассказах  Куприна.  Осуждение
пороков современного общества. 
Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера в
литературной  традиции  («Поединок»).  Армия  как  модель  русского  общества
рубежа  XIX—XX  веков.  Изображение  офицерской  среды,  строевой  и
казарменной  жизни  солдат,  личных  отношений  между  людьми.  Освещение
проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли:
преломление  традиции  как  отражение  времени.  Социальные  и  нравственные
проблемы  в  повести.  Традиции  психологизма  Л.  Н.  Толстого  в  творчестве
Куприна.  
Критики  о  Куприне  (Ю.Айхенвальд,  М.Горький,  О.Михайлов)  (по  выбору
преподавателя).

Тема 4.3. 
Серебряный век 
русской поэзии       

Содержание учебного материала.        2 2
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века.
Константин  Бальмонт,  Валерий  Брюсов,  Андрей  Белый,  Николай  Гумилев,
Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич,
Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика
творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 
Проблема  традиций  и  новаторства  в  литературе  начала  ХХ  века.  Формы ее
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 
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Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения
поэзии  русского  модернизма:  символизм,  акмеизм,  футуризм  (общая
характеристика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И.
Ф. Анненский, М. И. Цветаева.

Тема 4.4. Творчество 
М.Горького.

Содержание учебного материала.        
1 Максим Горький (1868—1936).  Сведения из биографии (с обобщением ранее

изученного).  М.Горького  как  ранний  образец  социалистического  реализма.
Правда  жизни  в  рассказах  Горького.  Типы  персонажей  в  романтических
рассказах  писателя.  Тематика  и  проблематика  романтического  творчества
Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее
воплощения. 
Горький-романист.  Публицистика  М.  Горького:  «Несвоевременные  мысли».
Поэтика  заглавия.  Выражение  неприятия  М.Горьким  революционной
действительности  1917—1918  годов  как  источник  разногласий  между
М.Горьким и большевиками. 
Цикл  публицистических  статей  М.Горького  в  связи  с  художественными
произведениями  писателя.  Проблемы  книги  «Несвоевременные  мысли».
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).

2 2

Тема 4.5. Творчество 
А.Блока.

Содержание учебного материала.        ё

2 2
1

Александр  Александрович  Блок  (1880—1921).  Сведения  из  биографии  (с
обобщением  ранее  изученного).  Природа  социальных  противоречий  в
изображении  поэта.  Тема  исторического  прошлого  в  лирике  Блока.  Тема
родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 
Поэма  «Двенадцать».  Сложность  восприятия  Блоком  социального  характера
революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового
пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.

Практическое занятие № 7
2 3Реализация  представлений  о  системе  стилей  художественной  литературы  разных

эпох, литературных направлениях, индивидуальном авторском стиле.
Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 6
Тема 5.1. Творчество 
В.В. Маяковского.

Содержание учебного материала.        
2 2

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с
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1

обобщением ранее изученного).Поэтическая новизна ранней лирики: необычное
содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты
и  противоречия.  Тема  несоответствия  мечты  и  действительности,
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и
личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства
и  «новообращенных».  Поэма  «Во  весь  голос».  Тема  поэта  и  поэзии.
Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина

Тема 5.2. Творчество 
С.А. Есенина.

Содержание учебного материала.      

2 2
1

Сергей  Александрович  Есенин  (1895—1925).Сведения  из  биографии  (с
обобщением  раннее  изученного).  Поэтизация  русской  природы,  русской
деревни.  Развитие  темы  родины  как  выражение  любви  к  России.
Художественное  своеобразие  творчества  Есенина:  глубокий  лиризм,
необычайная  образность,  зрительность  впечатлений,  цветопись,  принцип
пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 
Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и
эпическое в поэме.

Практическое занятие № 8
2 3Формирование навыков  анализа текста лирического произведения.

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 12
Тема 6.1
Развитие 
литературы 1930-
начала 1940-х годов.

Содержание учебного материала.       

2
1
21

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине
1930-х  годов  (в  культуре,  искусстве  и  литературе).  Первый  съезд  советских
писателей и его значение.
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в
его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации;
поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова,
В.  Катаева,  М.  Шолохова,  Ф.  Гладкова,  М.  Шагинян,  В.Вишневского,  Н.
Погодина,  Э.  Багрицкого,  М.  Светлова,  В.  Луговского,  Н.  Тихонова,  П.
Васильева и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А.
Чапыгина.  Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко,  И. Ильф и Е.
Петров, М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы.

Тема 6.2. Творчество
М.И. Цветаевой.

Содержание учебного материала.       
2 2

1 Марина  Ивановна  Цветаева  (1892—1941).  Сведения  из  биографии.  Идейно-
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тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой,  конфликт быта и бытия,
времени  и  вечности.  Художественные особенности  поэзии  М.  И.  Цветаевой.
Фольклорные  и  литературные  образы  и  мотивы  в  лирике  Цветаевой.
Своеобразие поэтического стиля.

Тема 6.3. Творчество
М.А.Булгакова. 

Содержание учебного материала.       

2 2

 

1

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).
Роман  «Белая  гвардия».  Судьба  людей  в  годы  Гражданской  войны.
Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение
автора  к  героям  романа.  Честь  —  лейтмотив  произведения.  Тема  Дома  как
основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

2

Роман «Мастер и Маргарита».  Своеобразие жанра.  Многоплановость  романа.
Система  образов.  Ершалаимские  главы.  Москва  1930-х  годов.  Тайны
психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его
окружение.  Фантастическое  и  реалистическое  в  романе.  Любовь  и  судьба
Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве
М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.

Практическое занятие № 9
2 3

«Комплексный анализ романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита».
Тема 6.4. Творчество
М.А. Шолохова. 

Содержание учебного материала.       2 2

1 Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь
писателя  (с  обобщением  ранее  изученного).  Мир  и  человек  в  рассказах
М.Шолохова.  Глубина  реалистических  обобщений.  Трагический  пафос
«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея
«Тихий Дон».  Роман-эпопея  о  судьбах русского  народа  и  казачества  в  годы
Гражданской  войны.  Своеобразие  жанра.  Особенности  композиции.
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического
анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия
человека  из  народа  в  поворотный  момент  истории,  ее  смысл  и  значение.
Женские  судьбы.  Любовь  на  страницах  романа.  Многоплановость
повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие
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художественной манеры писателя
Практическое занятие № 10

2 3
Закрепление  знаний  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической
литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на
формирование национальной и мировой культуры.

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет.

10

Тема 7.1.  
Литература периода 
Великой 
Отечественной 
войны и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала.       

4 2

1

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и
А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой,
В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Лирический  герой  в  стихах  поэтов-фронтовиков  (О.Берггольц,  К.Симонов,
А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и
др.). Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).
Реалистическое  и  романтическое  изображение  войны  в  прозе:  рассказы  Л.
Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др.
Повести  и  романы  Б.Горбатова,  А.Бека,  А.Фадеева.  Пьесы:  «Русские  люди»
К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.

2

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра
и  зла,  эгоизма  и  жизненного  подвига,  противоборства  созидающих  и
разрушающих  сил  в  произведениях  Э.Казакевича,  В.Некрасова,  А.Бека,
В.Ажаева и др.

Практическое занятие № 11
2 3Анализ  произведений периода  Великой  Отечественной  войны  и  первых

послевоенных лет.
Тема 7.2. Творчество 
А.А.Ахматовой.

Содержание учебного материала.       2 2
1 Анна  Андреевна  Ахматова  (1889—1966).  Жизненный  и  творческий  путь  (с

обобщением  ранее  изученного).  Ранняя  лирика  Ахматовой:  глубина,  яркость
переживаний  поэта.  Тематика  и  тональность  лирики  периода  Первой мировой
войны:  судьба  страны  и  народа.  Личная  и  общественная  темы  в  стихах
революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле,
Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине
и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в
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творчестве поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.

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

Практическое занятие № 12

2 3Сюжетно  -  композиционный  анализ  поэмы  А.  Ахматовой  "Реквием". Поэма
«Реквием».  Исторический  масштаб  и  трагизм  поэмы.  Трагизм  жизни  и  судьбы
лирической героини и поэтессы.

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 16
Тема 8.1. Проза 1950
—1980-х годов.

Содержание учебного материала.       

2 2
1

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов.
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков.
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В.
Распутина.

Тема 8.2. Творчество
В.М.Шукшина

Практическое занятие № 13
2 3В.М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик», «Срезал», «Выбираю

деревню на жительство» (Письменные ответы на вопросы).
Тема 8.3. Творчество
В.Г. Распутина

Практическое занятие № 14
2 3В.Г. Распутин. Дискуссия по повести «Прощание с Матёрой».

Тема 8.4. Творчество
А.И.Солженицына

Практическое занятие № 15
2 3А.И. Солженицын «Последний день Ивана Денисовича».  Характеристика главного

героя.
Тема 8.5. Творчество
В.Т.Шаламова

Практическое занятие № 16

2
3В.Т  Шаламов  «Сентенция»,  «Надгробное  слово»,  «Крест»  (мини-дискуссия  на

цитатном материале).
Тема 8.6. Новое 
осмысление 
проблемы человека 
на войне.

Содержание учебного материала

2 2
1

Новое  осмысление  проблемы  человека  на  войне.  Исследование  природы
подвига  и  предательства,  философский  анализ  поведения  человека  в
экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в
воспитании патриотических чувств молодого поколения.

Тема 8.7. 
Изображение жизни 

Содержание учебного материала 2 2
1 Изображение  жизни  советской  деревни.  Глубина,  цельность  духовного  мира

22



советской деревни человека,  связанного  своей  жизнью  с  землей.  Динамика  нравственных
ценностей  во  времени,  предвидение  опасности  утраты исторической  памяти.
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений

Тема 8.8. 
Историческая тема в
советской 
литературе

Содержание учебного материала

2 2
1

Историческая  тема  в  советской  литературе.  Разрешение  вопроса  о  роли
личности  в  истории,  взаимоотношениях  человека  и  власти.
Автобиографическая литература.

Раздел 9. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 6

Тема 9.1. 
Поэты-«шестидесятн
ики».

Практическое занятие № 17
2 3

А.Т.Твардовский. Человек, время, история в поэме «По праву памяти».
Содержание учебного материала.       

2 21 Творчество  авторов,  развивавших  жанр  авторской  песни.  Литературные
объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов.

Тема 9.2. «Тихая 
лирика». Творчество
Н.Рубцова.

Содержание учебного материала.       

2 2
1

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя.
Тема  родины  в  лирике  поэта.  Гармония  человека  и  природы.  Есенинские
традиции в лирике Н. Рубцова.

Раздел 10. Драматургия 1950—1980-х годов 4
Тема 10.1. 
Особенности 
драматургии 1950—
1960-х годов.

Содержание учебного материала.       

2 2
1

Особенности  драматургии  1950—1960-х  годов.  Социально-психологические
пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных
людей.  Тема  войны  в  драматургии.  Проблемы  долга  и  совести,  героизма  и
предательства, чести и бесчестия.

Тема 10.2. 
Особенности 
драматургии 1970—
1980-х годов.

Содержание учебного материала.       

2 2
1

Жанры  и  жанровые  разновидности  драматургии  1970—1980-х  годов.  Проза
А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом
в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция
драмы.  Характер  главного  героя.  Система  персонажей,  особенности
художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские
традиции  в  пьесе  А.Вампилова  «Провинциальные  анекдоты».  Утверждение
добра, любви и милосеравный пафоматургии А.Вампилова.

Раздел 11. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 2
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Тема 11.1. 
Особенности 
развития 
литературы 1980—
2000-х годов.

Содержание учебного материала.       

2 2
1

Отражение  постмодернистского  мироощущения  в  литературе  конца  1980—
2000-х годов. Основные направления развития литературы конца 1980—2000-х
годов.

Раздел 12.    Характеристика художественной литературы XXI века 4
Тема 12.1. Основные 
направления и 
имена писателей и 
поэтов 
художественной 
литературы XXI 
века

 Содержание учебного материала.              

2 2
1

Основные  направления  художественной  литературы  XXI века.  Новейшая
русская  поэзия  на  примере  творчества  ВС.Некрасова,  Ивана  Жданова  и  др.
поэтов.
Современная  проза  и  драматургия  на  примере  творчества  В.Ерофеева,
Д.Рубиной, А.Иванова, З.Прилепина, В.Пилевина, А.Марининой, Л.Улицкой и
др.

Практическое занятие № 18
2 3«Практикум:  начинающие  литературоведы»:  аналитическая  работа  с  текстами

произведений русской литературы.
ВСЕГО: 114

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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Помещение  кабинета  русского  языка  и  литературы соответствует  требованиям

Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  №  178-02):
оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и
средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы экзамена.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном.

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания

1.  Литература [Текст]:  учебник  для  использования  в  учебном  процессе
образовательных  учреждений,  реализующих  образовательную  программу  среднего
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных
программ НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования / под ред. Г. А.
Обернихиной.  -  16-е  изд.,  стер.  -  Москва  :  Академия,  2018.  -  655  с.:  ил.  -
(Профессиональное  образование.  Общеобразовательные  дисциплины).  -  Библиогр.  в
конце ст. - ISBN 978-5-4468-5128-7

2. Фортунатов, Н. М.  Русская литература первой трети XIX века :  учебник для
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С.
Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433733

3. Фортунатов,  Н. М.  Русская литература второй трети XIX века :  учебник для
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С.
Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433732

 4. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века : учебник для
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С.
Юхнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431053

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В.
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А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт,
2020.  —  411  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-00234-8.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450436

3.2.2. Дополнительные источники 
1.  Сафонов,  А.  А.   Литература.  10  класс.  Хрестоматия  :  учебное  пособие  для

среднего  профессионального  образования  /  А.  А.  Сафонов  ;  под  редакцией  М.  А.
Сафоновой.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2020.  — 211  с.  — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453510

2.  Сафонов,  А.  А.   Литература.  11  класс.  Хрестоматия  :  учебное  пособие  для
среднего  профессионального  образования  /  А.  А.  Сафонов  ;  под  редакцией  М.  А.
Сафоновой.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2020.  — 265  с.  — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453653

3.2.3.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации
(  https://minobrnauki.gov.ru  )  

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/);
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

(http://window.edu.ru/);
4. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  (http://school-

collection.edu.ru/);
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов

(http://fcior.edu.ru/);
6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);  
7. Проект  Государственного  института  русского  языка  имени  А.С.  Пушкина

"Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/);
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru);
9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/);
10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/  ).  
11. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/);
12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/);
13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/);
14. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЕДМЕТА

Результаты обучения Методы оценки
ПРб 05
ПРб 06
ПРб 07
ПРб 08
ПРб 09
ПРб 10

Оценка  результатов  устных  ответов,
аналитической  работы  с  текстами
художественной  литературы,  написания
сочинений,  эссе  (в  том  числе
профессионально  ориентированных),
составления  развернутых  устных  и
письменных  высказываний,  заданий
дифференцированного зачета
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Иностранный язык» предна-
значена  для  изучения  английского  языка  в  профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-
ния  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  Фе-
дерального государственного автономного учреждения «Федерального института развития обра-
зования» для профессии 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»

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 предме-
та.

 В завершении курса обучения данного предмета обучающийся должен  знать основные
грамматические категории английского языка:

 имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во
множественном числе;

 имена прилагательные (образование степеней сравнения);
 артикль (определенный, неопределенный, нулевой);
 числительные (количественные, порядковые, даты);
 местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные,

притяжательные,  вопросительные,  объектные,  неопределенные,  производные от some, any, no,
every.

 наречия (образование степеней сравнения);
 глагол: понятие глагола-связки; система модальности; образование и употребление глаго-

лов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present Perfect; глаго-
лов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when; различать ак-
тивные и пассивные глаголы;

 лексический минимум (1200-1400 единиц);
уметь:
в области устной речи:

 участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха;
 делать краткие сообщения по изучаемым темам;
 рассказывать  о  себе,  своем окружении,  своих  планах,  высказывать  и  аргументировать

свою точку зрения на обсуждаемую тему;
 рассуждать о фактах, событиях, описывать особенности жизни и культуры своей страны и

страны изучаемого языка;
 понимать на слух речь собеседника;

в области чтения:
 использовать основные виды чтения:  ознакомительное чтение,  просмотровое/поисковое

чтение, изучающее чтение; 
 определять свое отношение к прочитанному;
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 выделять основные факты;
 читать и переводить со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера,
 читать и понимать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике и си-

туациям общения,
 составлять схему, таблицу, сообщение по прочитанному материалу.

в области аудирования:
 воспринимать на слух и узнавать иностранную речь;
 понимать содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического

характера в рамках изучаемых тем;
 извлекать из аудиоматериалов интересующую информацию.

в области письма:
 правильно  писать  слова  и  словосочетания,  входящие  в  минимум,  определенный

программой;
 писать тезисы, конспект сообщения, в том числе на основе работы с текстом;
 составлять письма;
 небольшой рассказ (эссе);
 заполнять анкеты, бланки;
 излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, ре-

зюме);
 составлять план действий.

Личностные результаты
Личностные результаты реализа-

ции 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 террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведе-
нием.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опас-
ное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профес-
сионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской  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 раз-
личных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культур-
ных  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.
Сохраняющийпсихологическую устойчивость в ситуативно - слож-
ных  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 реализа-
ции программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Пользоваться  профессиональной документацией  на  государствен-
ном и иностранном языке

ЛР 17

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

обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные
-  сформированность  цен-
ностного отношения к языку
как культурному феномену и
средству отображения разви-
тия общества, его истории и
духовной культуры;
-  сформированность  ши-
рокого  представления  о  до-
стижениях  национальных

-  умение  самостоятельно
выбирать  успешные
коммуникативные
стратегии в различных си-
туациях общения;
-  владение  навыками
проектной  деятельности,
моделирующей  реальные
ситуации  межкультурной

-  сформированность  коммуни-
кативной  иноязычной  и,  необ-
ходимой  для  успешной  социа-
лизации и самореализации, как
инструмента  межкультурного
общения  в  современном  поли-
культурном мире;
-  владение  знаниями  о  соци-
окультурной  специфике
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культур, о роли английского
языка и культуры в развитии
мировой культуры;
-  развитие  интереса  и
способности  к  наблюдению
за иным способом мировиде-
ния;
-  осознание  своего  места  в
поликультурном мир; готов-
ность  и  способность  вести
диалог на английском языке
с  представителями  других
культур,  достигать  взаи-
мопонимания,  находить
общие  цели  и  сотрудничать
в различных областях для их
достижения;  умение  прояв-
лять  толерантность  в
другому  образу  мыслей,  к
иной  позиции  партнера  по
общению;
- готовность и способность к
непрерывному образованию,
включая  самообразование,
как  в  профессиональной
области  с  использованием
английского  языка,  так  и  в
сфере английского языка.

коммуникации;
-  умение  организовать
коммуникативную  дея-
тельность,  продуктивно
общаться  и  взаимодей-
ствовать с ее участниками,
учитывать  их  позиции,
эффективно  разрешать
конфликты;
-  умение  ясно,  логично  и
точно излагать свою точку
зрения,  используя
адекватные  языковые
средства.

англоговорящих  стран  и  уме-
ние строить свое речевое и не-
речевое  поведение  адекватно
этой специфике;  умение  выде-
лять  общее  и  различное  в
культуре  родной  страны  и
англоговорящих стран;
-  достижение порогового уров-
ня  владения  английским
языком,  позволяющего
выпускникам  общаться  в  уст-
ной и письменной формах как с
носителями английского языка,
так и с представителями других
стран, использующими данный
язык как средство общения;
- сформированность умения ис-
пользовать  английский  язык
как  средство  для  получения
информации  на  англоязычных
источниках  в  образовательных
и самообразовательных целях.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета.

Объем образовательной программы ___154___ часа, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем _154_____ часа;

консультации для обучающихся ______ часа;

промежуточная аттестация обучающихся ___-___ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 154
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
практические 154
в том числе в форме практической подготовки
консультации
Промежуточная  аттестация  в  форме  Дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1. Вводный фонетический курс Практические занятия (в форме практической подготовки)
Особенности произношения и транскрипции звуков
Правила чтения гласных букв и их сочетаний
Сочетание согласных и непроизносимые согласные

6 1,2

Контрольная работа №1 «Буквы и звуки английского языка» 2 2
Тема 2. Представление себя и других 
людей

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

6 1,2

Контрольная работа №2 «Спряжение глагола to be» 2 2
Тема 3. Описание  человека Практические занятия 

Введение  новой лексики по теме
Работа над текстом «Good friends» 
Обучение монологической речи

6 1,2

Тема 4. Семья и семейные отношения Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новых лексических единиц
Работа над текстом «No Men Is an Island»
Present Simple. Выполнение лексико – грамматических упражнений

6 1,2

Тема 5. Описание жилища Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новых лексических единиц по теме
Работа над текстом «So Many Men so Many Minds»
Обороты there are/ there is. Выполнение  грамматических упражнений

2 1,2

Тема 6. Распорядок дня студента кол-
леджа

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

8 1,2

Контрольная работа №3 «Числительные» 2 2
Тема 7. Моё хобби. Досуг Практические занятия (в форме практической подготовки)

Введение новых лексических единиц по теме
6 1,2
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Работа над текстом «Hobby»
Обучение аудированию
Множественное число существительных
Контрольная работа №4 «Множественное число существительных» 2 2

Тема 8. Местоположение объекта Практические занятия
Введение новых лексических единиц по теме
Составление диалогов по теме
Работа над текстом «Why We Drive on the Left in the UK»
Типы вопросов. Специальные вопросы
Наречия и выражения места и направления

6 1,2

Контрольная работа № 5 2 2
Тема 9. Еда. Традиции питания Практические занятия (в форме практической подготовки)

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

8 1,2

Тема 10. Спорт и спортивные игры Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «Sport & Gamеs»
Степени сравнения прилагательных
Контрольная работа № 6

6 1,2

Тема 11. Настоящее продолженное 
время

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Значение, образование и особенности употребления времени
Особенности  употребления Present Simple & Present Continues
Выполнение грамматических упражнений
Конструкция to be going to do sth

6 2

Тема 12. Москва: вчера и сегодня Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «Moscow Forever and Beautiful»
Достопримечательности Москвы
The Past Simple.  Неправильные глаголы
Контрольная работа № 7

8 1,2

Тема 13. Политическая система Рос-
сии.

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «The Political System of Russia»
Выполнение грамматических упражнений

6 2
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The Future Simple.  
Тема 14. Представление о Британии. Практические занятия (в форме практической подготовки)

Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «Some Facts About the UK»
Выполнение грамматических упражнений
The Passive Voice. 
 Контрольная работа № 8

8 2

Тема 15. Обычаи, традиции, суеверия
Великобритании

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «What Are Their Traditions?»
Выполнение грамматических упражнений
Articles with  Geographic Names

8

Тема 16. Плюсы и минусы жизни в 
городе и в деревне.

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «Living  in a City or a Village: Advantages and Disad-
vantages»
Выполнение грамматических упражнений
The Gerund

8

Тема 17. Олимпийское движение. Практические занятия (в форме практической подготовки)
Значение, образование и особенности употребления времени
Особенности  употребления Present Perfect & Past Perfect & Past Simpl
Выполнение грамматических упражнений
Контрольная работа № 9

8

Тема 18. Культурное наследие. Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «The Russian Art Heritage»
Выполнение грамматических упражнений
Modal verbs
Контрольная работа № 10
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 Тема 19. Чудеса света. Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «The Russian Art Heritage»
Выполнение грамматических упражнений
Conditional Sentences

8

Тема 20. Человек и природа. Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме

8
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Работа с текстом «Animals in Danger»
Выполнение грамматических упражнений
The Sequence of Tenses 

Тема 21. Профессии в современном 
мире. 

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Введение новой лексики по теме
Работа с текстом «Choosing a Career as a Computer Programmer»
Выполнение грамматических упражнений
The Perfect Continuous Tenses

8 1,2

Контрольная работа № 11 2 2
Всего за курс: 154
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Материально-техническое обеспечение
    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указан-
ным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и сред-
ствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-
чающихся.     
Оборудование учебного кабинета:

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

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

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

Основные источники:
1.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English:
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2019.
2.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English:
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. –
М., 2018.

Дополнительные источники:
1.Агабекян И.П. Английский язык. Ростов н/д: Феникс,2019.
2.Англо-русский, русско-английский словарь/Сост. Г. Алехин, А. Артемов. – М.: Локид-
Пресс, 2016.
3.Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специ-
альностей= English for Technical Colleges: учебник для студентов учреждений сред. проф.
образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208 с.

Использование ресурсов сети Интернет:
www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей
общей и отраслевой лексики).
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  (Macmillan  Dictionary  с  возможно-
стью прослушать произношение слов).
www. britannica. com (энциклопедия «Британника»).
www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
www. study – English Info
www. native- english. ru
www. study. ru
www. homeenglish.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоен-

ные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок
(шкала оценок)

уметь: общаться  (устно  и
письменно)  на  иностранном
языке  на  профессиональные  и
повседневные темы; переводить
(со словарем) иностранные тек-
сты  профессиональной  направ-
ленности;  самостоятельно
совершенствовать  устную  и
письменную  речь,  пополнять
словарный запас; 
знать: лексический (1200 - 1400
лексических единиц) и грамма-
тический  минимум,  необхо-
димый  для  чтения  и  перевода
(со словарем) иностранных тек-
стов профессиональной направ-
ленности.

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

Oценка вычисляется ис-
ходя  из  процента  пра-
вильных ответов:
Контрольные работы
Отметка «2» - 
От 20% до 49%
Отметка «3»-
От 50% до 69%
Отметка «4»- 
От 70% до 90%
Отметка «5»- 
От 91% до 100%
Тестовые работы
Отметка «2» - 
От 20% до 59%
Отметка «3»-
От 60% до 74%
Отметка «4»- 
От 75% до 94%
Отметка «5»- 
От 95% до 100%
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

1.2 Место учебного предмета в учебном плане.

Учебный  предмет  ОУП.04  МАТЕМАТИКА  относится  к  общеобразовательному
циклу.

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

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен

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

АЛГЕБРА

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

       Функции и графики

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

Начала математического анализа

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

Уравнения и неравенства

уметь:
-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
-использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
-изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
-составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства,  связывающие неизвестные  величины в
текстовых  (в  том  числе  прикладных)  задачах.  использовать  приобретенные  знания  и
умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-для построения и исследования простейших математических моделей.

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей

уметь:
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
-вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа
исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
-анализа информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ

уметь:
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
-описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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-решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
-проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач;  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;
-вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

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
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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  «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 

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

сформированность 
представлений о 
математических понятиях
как важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать 
и изучать разные 
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развития математики, 
эволюцией математических 
идей;

разрешать конфликты; процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического 
построения 
математических теорий

развитие логического 
мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической
культуры, критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для будущей 
профессиональной 
деятельности, для продолжения
образования и 
самообразования;

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;

владение методами 
доказательств и 
алгоритмов решения, 
умение их применять, 
проводить доказательные 
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 
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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 
и других видах деятельности;

целеустремленность в 
поисках и принятии 
решений, 
сообразительность и 
интуиция, развитость 
пространственных 
представлений; способность
воспринимать красоту и 
гармонию мира;

сформированность 
представлений о 
процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в 
реальном мире, основных
понятиях элементарной 
теории вероятностей; 
умений находить и 
оценивать вероятности 
наступления событий в 
простейших 
практических ситуациях 
и основные 
характеристики 
случайных величин;

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 – 326 часов, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 308 часов;
консультации для обучающихся – 12 часов;
промежуточная аттестация обучающихся -  6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Объем образовательной нагрузки (всего) 326
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 308
в том числе:
практические занятия 84
в том числе
в форме практической полготовки 72
консультации 12
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

10



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала 10

Входной мониторинг. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального 
профессионального образования. Решение линейных уравнений, неравенств. Дроби. Квадратные 
уравнения и неравенства. 

4 1

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. Дробно-рациональные уравнения. Формулы сокращенного умножения. Преобразование 
целых и рациональных выражений.

6

Раздел 1.
Развитие понятия о

числе

Содержание учебного материала 18 1,2,3

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Приближенное 
значение величины и погрешности приближений. Комплексные числа.

10

Практические задания 8 2-3

№1 «Решение уравнений и неравенств» (в форме практической подготовки)
№2 «Решение  систем уравнений и неравенств» (в форме практической подготовки)
№3 «Нахождение приближенных значений и погрешностей вычислений» (в форме практической 
подготовки)
№ 4«Арифметические действия над комплексными числами. Решение прикладных задач» (в форме 
практической подготовки)

Раздел 2.
Корни, степени и

логарифмы

Содержание учебного материала: 28 2,3

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 
показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 
действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 
Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 
основанию. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.

20

Практические задания 8 2-3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем
часов

Уровень
освоения

№5 «Вычисление и сравнение корней. Применение свойств корней n-ой степени к преобразованию 
выражений» (в форме практической подготовки)
№6 «Нахождение значений степеней с рациональным показателем. Применение свойств степени с 
рациональным показателем к преобразованию выражений» (в форме практической подготовки)
№7 «Вычисление и сравнение логарифмов. Преобразование и вычисление значений логарифмических 
выражений» (в форме практической подготовки)
№8 «Решение иррациональных, показательных , логарифмических  уравнений» (в форме практической 
подготовки

Раздел 3.
Прямые и плоскости

в пространстве

Содержание учебного материала 26 1,2,3

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между прямыми. Параллельность прямой и 
плоскости, параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Связь между 
параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 
плоскостей. Параллельное проектирование и его свойства. Ортогональное проектирование. 
Изображение фигур в стереометрии. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

20

Практические задания 6 2-3

№9 «Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью» (в форме практической 
подготовки)
№10 «Изображение пространственных фигур на плоскости» (в форме практической подготовки)

№11 «Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве. Вычисление угла между 
плоскостями» (в форме практической подготовки)

Раздел 4.
Элементы

комбинаторики.

Содержание учебного материала: 20 1,2,3

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 
Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля.

14

Практические задания 6
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем
часов

Уровень
освоения

№12 «Решение задач на перебор вариантов» (в форме практической подготовки)
№13 «Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок и сочетаний» (в форме практической
подготовки)
№14 «Применение формул бинома Ньютона»

Раздел 5.
Координаты и

векторы.

Содержание учебного материала: 20 1,2,3

Прямоугольная (декартова) система координат. Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над 
векторами. Разложение вектора на составляющие. Действия над векторами, заданными координатами. 
Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между двумя точками.

12

Практические задания 8 2-3

№15 «Векторы. Декартова система координат в пространстве» (в форме практической подготовки)
№16 «Расстояния между двумя точками. Действия над векторами» (в форме практической 
подготовки)
№17 «Скалярное произведение вектор» (в форме практической подготовки)
№18 «Векторное уравнение прямой и плоскости»

Раздел 6.
Основы

тригонометрии.

Содержание учебного материала: 38 1,2,3

Радианная мера угла. Вращательное движение. Радианный метод измерения углов вращения и связь с 
градусной мерой Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, 
формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Графики 
тригонометрических функций и их свойства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Обратные 
тригонометрические функции Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 
тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

30

Практические задания 8 2-3

№19 «Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой» (в форме практической 
подготовки)
№20 «Преобразования простейших тригонометрических выражений» (в форме практической 
подготовки)
№21 «Построение графиков тригонометрических функций»
№22 «Преобразования тригонометрических выражений» (в форме практической подготовки)
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 7.
Функции, их

свойства и графики.

Содержание учебного материала: 26 1,2,3

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций,
заданных различными способами. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, 
ограниченность, периодичность. Преобразование функций и действия над ними. Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратные 
функции. Область определения и область значений обратной функции. Арифметические операции над 
функциями. Сложная функция (композиция).

18

Практические задания 8 2-3

№23 «Определение функций. Построение и чтение графиков функций» (в форме практической 
подготовки)
№24 «Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума.» 
№25 «Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной 
функций» ( в форме практической подготовки)
№26 «График обратной функции» (в форме практической подготовки)

Раздел 8.
Многогранники и

круглые тела.

Содержание учебного материала: 30 1,2,3

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 
Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их 
сечения. Касательная плоскость к сфере.

22

Практические задания 8 2-3

№27 «Сечения куба, призмы и пирамиды» (в форме практической подготовки)
№ 28 «Площадь поверхности. Вычисление площади и объема призмы и пирамиды» (в форме 
практической подготовки)
№29 «Площадь поверхности. Вычисление площади поверхности и объема цилиндра и конуса» (в форме 
практической подготовки)
№30 «Решение задач по теме "Многогранники и тела вращения» (в форме практической подготовки)

Раздел 9.
Начала

математического

Содержание учебного материала: 30 1,2,3

Математические модели различных процессов. Последовательности. Способы задания и свойства 
числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

24
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем
часов

Уровень
освоения

анализа монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Производная. 
Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 
графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Производные обратной функции и композиции функции. Примеры использования производной для 
нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 
физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 
Первообразная и интеграл.

Практические задания 6 2-3

№31 «Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 
Предел последовательности» (в форме практической подготовки)
№32 «Правила и формулы дифференцирования» (в форме практической подготовки)
№33 «Применение производной к исследованию функций и построению графиков» (в форме 
практической подготовки)

Раздел 10.
Интеграл и его

применение

Содержание учебного материала: 20 1,2,3

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения 
площадей поверхностей и объемов подобных тел.

14

Практические задания 6 2-3

№ 34 «Измерение площадей плоских фигур. Криволинейная трапеция. Формула Ньютона – Лейбница»
№35 «Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей» (в форме практической 
подготовки)
№36 «Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел» (в форме 
практической подготовки)

Раздел 11. Содержание учебного материала: 16 1,2,3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем
часов

Уровень
освоения

Элементы теории
вероятностей и
математической

статистики

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 
событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. Представление данных (таблицы, 
диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о
задачах математической статистики. 

10

Практические задания 6 2-3

№37 «Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме 
вероятностей» (в форме практической подготовки)
№38 «Решение практических задач с применением вероятностных методов» (в форме практической 
подготовки)
№39 «Решение задач по математической статистике» (в форме практической подготовки)

Раздел 12.
Уравнения и
неравенства.

Содержание учебного материала: 26 1,2,3

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Рациональные, иррациональные, показательные и 
тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, 
введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). Рациональные, иррациональные, 
показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 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. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Задачи на 
проценты, текстовые, планиметрические, стереометрические, по графику. 

20

Практические задания 6 2-3

№ 40 «Решение  иррациональных , показательных и тригонометрических  уравнений» 
№ 41 «Решение  иррациональных , показательных и тригонометрических неравенств» (в форме 
практической подготовки)»
№ 42 «Задачи на проценты. тестовые» (в форме практической подготовки)

Консультации 12

Промежуточная аттестация 6

Итого 326
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное 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:

1. М.И. Башмаков «Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования», М.: «Академия», 2019

2. М.И. Башмаков «Математика. Задачник: учеб. пособие для образоват. учреждений 
нач. и сред. проф. образования», М.: «Академия», 2019

Дополнительные 

1. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике: Учебное пособие»,  М.: 
Высш. шк., 2017

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

Интернет-ресурсы:

1.  www.ege  .yandex.ru  
2. www.math  ege  .ru  
3. www.live.mephist.ru›ЕГЭ
4. www.ege  .edu.ru  
5. www.ege  .ru  
6. www.fipi.ru
7. www.all  matematika  .ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебного  предмета  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  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:
- для практических расчетов по формулам,
включая  формулы,  содержащие  степени,

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

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения
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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;
-  использовать  графический  метод
решения уравнений и неравенств;

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

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

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

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

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения
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- 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

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

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

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения
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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

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения

Выполнение практических работ и   оценка
их выполнения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа   общеобразовательного  учебного  предмета  «ИСТОРИЯ»
предназначена  для  изучения  __истории__в  профессиональных  образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена.    
    Рабочая   программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования  и  примерной  Рекомендованной  Экспертным  советом  по  профессиональному
образованию  Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Федерального
института  развития  образования» для  профессии  15.01.31.  «Мастер  контрольно-
измерительных приборов и автоматики».
1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОУП.05 «ИСТОРИЯ» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 

1.3.Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета:

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

•  формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  в
современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории
как науки; 
•  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества  при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
•  развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  события,
процессы и явления; 
•  формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на  основе
осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой  личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
•  воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории  своего  Отечества  как
единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе  равенства  всех  народов
России.

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
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных
целей,  стремящийся  к  формированию  в  строительной  отрасли  и  системе
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР 13

Способный  ставить  перед  собой  цели  под  для  решения  возникающих
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития,
в том числе с использованием информационных технологий

ЛР 14

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение  содержания  учебного  предмета  «ИСТОРИЯ»,  обеспечивает  достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные

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

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
современной  исторической
науке, ее специфике, методах
исторического  познания  и
роли  в  решении  задач
прогрессивного  развития
России в глобальном мире;
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становление  гражданской
позиции  как  активного  и
ответственного  члена
российского  общества,
осознающего  свои
конституционные  права  и
обязанности,  уважающего
закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством
собственного  достоинства,
осознанно  принимающего
традиционные национальные
и  общечеловеческие
гуманистические  и
демократические ценности;

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

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

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

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

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

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

сформированность  основ умение  использовать сформированность  умений

7



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

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;

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 146  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _120_ часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
в том числе: 
лекционные занятия 120
практические занятия 26
в том числе в форме практической подготовки 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) ―
в том числе: 
творческие задания (написание эссе) ―
работа с контурными картами ―
составление исторических кроссвордов ―
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт во 2-м семестре.
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.05 «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

Раздел 1. История как наука. Древнейшая и древняя история 2 ч.

Тема 1.1. Введение. 
Основы исторического
знания

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Значение  изучения  истории.  Проблема  достоверности  исторических  знаний.
Исторические  источники,  их  виды,  основные  методы  работы  с  ними.
Вспомогательные  исторические  дисциплины.  Историческое  событие  и
исторический  факт.  Концепции  исторического  развития  (формационная,
цивилизационная,  их  сочетание).  Периодизация  всемирной  истории.  История
России – часть всемирной истории

1 1, 2

Тема 1.2. 
Происхождение 
человека. Эпоха 
палеолита

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Источники  знаний  о  древнейшем  человеке.  Проблемы  антропогенеза.
Древнейшие виды человека.  Расселение древнейших людей по земному шару.
Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и  занятия
первобытных  людей.  Социальные  отношения.  Родовая  община.  Формы
первобытного  брака.  Достижения  людей  палеолита.  Причины  зарождения  и
особенности  первобытной  религии  и  искусства.  Археологические  памятники
палеолита на территории России

1 1,2

Раздел 2. Россия - моя история 32 ч.

Тема 2.1. 
Россия -  великая наша
держава

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Гимн  России.  Становление  Духовных  основ  России.  Место  и  роль  России  в
мировом  сообществе.  Содружество  народов  России  и  единство  российской
цивилизации.  Пространство  России  и  его  геополитическое,  экономическое  и
культурное значение. Российские инновации и устремленность в будущее. 2 1, 2
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Тема 2.2. 
Александр Невский 
как спаситель Руси. 

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославич. Невская битва и
Ледовое  побоище.  Столкновение  двух  христианских  течений:  православие  и
католичество. Любечский съезд. Русь и Орда. Отношения Александра с Ордой. 2 1, 2

Тема 2.3. Смута и ее 
преодоление

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Династический  кризис  и  причины  Смутного  времени.  Избрание  государей
посредством  народного  голосования.  Столкновения  с  иностранными
захватчиками и зарождение гражданско-патриотической идентичности входе 1-2
народного ополчения.

2 1, 2

Тема 2.4. Волим под 
царя восточного, 
православного

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Взаимоотношения  России  и  Польши.  Вопросы  национальной  и  культурной
идентичности приграничных княжеств Западной и Южной Руси (Запорожское
казачество).  Борьба  за  свободу  под  руководством  Богдана  Хмельницкого.
Земский собор 1653 г. И Переяславская Рада 1654г.

2 1, 2

Тема 2.5. Петр 
Великий. Строитель 
великой империи.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Взаимодействие Петра I с европейскими державами (Северная война, Прустские
походы) Формирование нового курса развития России: западноориентированный
подход.  Россия  –  империя.  Социальные,  экономические  и  политические

2 1, 2
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изменения в стране. Строительство великой империи: цена и результаты.
Тема 2.6. Отторженная
возвратих

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Просвещенный  абсолютизм  в  России.  Положение  Российской  империи  в
мировом порядке: русско-турецкие войны (присоединение Крыма), разделы Речи
Посполитой.  Расцвет  культуры  Российской  империи  и  ее  значение  в  мире.
Строительство городов в Северном Причерноморье.

2 1, 2

Тема 2.7. Крымская 
война – «Пиррова 
победа Европы»

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
«Восточный вопрос». Положение держав в Восточной Европе. Курс императора
Николая  I.  Расстановка  сил  перед  Крымской войной.  Ход военных действий.
Оборона Севастополя. Итоги Крымской войны. 

2 1, 2

Тема 2.8. Гибель 
Империи

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Первая русская революция 1905–1907 гг. Первая мировая война и ее значение
для  российской  истории:  причины,  предпосылки,  ход  военных  действий
(Брусиловский прорыв) расстановка сил.  Февральская  революция и Брестский
мир.  Октябрь  1917г.  Как  реакция  на  происходящие  события:  причины  и  ход
Октябрьской революции. Гражданская война.

2 1, 2

Тема 2.9. От великих 
потрясений к великой 
Победе

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. Коллективизация и
ее  последствия.  Индустриализация.  Патриотический  поворот  в  идеологии
советской власти и его выражение в Великой Отечественной войне.

2 1, 2

Тема 2.10. Вставай 
страна огромная

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Причины и предпосылки  второй мировой войны.  Основные этапы и события
Великой  Отечественной  войны.  Патриотический  подъем  народа  в  годы
Отечественной войны. Фронт и тыл. Защитники Родины и пособники нацистов.
Великая Отечественная война в исторической памяти нашего народа. 

2 3

Тема 2.11. В буднях 
великих строек

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Геополитические  результаты  Великой  Отечественной.  Экономика  и  общество
СССР после Победы. Пути восстановления экономики – процессы и дискуссии.
Экономическая модель послевоенного СССР. Идеи социалистической автаркии .
Продолжение и последующее сворачивание патриотического курса в идеологии.

2 1, 2
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Атомный проект и создание советского ВПК. План преобразования природы.

Тема 2.12. 
От перестройки к 
кризису, от кризиса к 
возрождению

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-
годы.  Кризис  экономики  -  цена  реформ.  Безработица  и  криминализация
общества.  Пропаганда  деструктивных  идеологий  среди  молодежи.
Олигархизация.  Конфликты н  а  Северном Кавказе.  Положение  национальных
меньшинств в новообразованном государстве.

2 3

Тема 2.13. Россия. 
XXI век.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление патриотических
настроений. Владимир Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали власти.
Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи до операции в
Сирии.  Экономическое  возрождение:  энергетика,  сельское  хозяйство,
национальные проекты. Возвращение ценностей в конституцию. Спецоперация
по защите Донбасса. 

2 1, 2

Тема 2.14. История 
антироссийской 
пропаганды.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Ливонская  война  –  истоки  русофобской  мифологии.  «Завещание  Петра
Великого»  -  антироссийская  фальшивка.  Пропаганда  Наполеона  Бонапарта.
Либеральная  и  революционная  антироссийская  пропаганда  в  Европе  в  XIX
столетии  и  роль  в  ней  российской  революционной  эмиграции.  Образ
большевистской  угрозы  в  подготовке  гитлеровской  агрессии.  Антисоветская
пропаганда  эпохи  Холодной  войны.  Мифологемы  и  центры  распространения
современной русофобии.

2 1, 2

Тема 2.15. Слава 
русского оружия

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Ранние этапы истории российского оружейного дела: государев пушечный двор,
тульские оружейники. Значение военно – промышленного комплекса в истории
экономической модернизации Российской Империи: Путиловский и Обуховский
заводы,  развитие  авиации.  Сталинская  индустриализация.  Пятилетки.  ВПК  в
эпоху  Великой  Отечественной  войны  –  всё  для  фронта,  всё  для  победы.
Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроение, Современный
российский ВПК и его новейшие разработки. 

2 1, 2

Тема 2.16. Россия в В ы с о к и е  т е х н о л о г и и ,  э н е р г е т и к а ,  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о . 2 1.2
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деле О с в о е н и е  А р к т и к и .  Р а з в и т и е  с о о б щ е н и й  –  д о р о г и  и
м о с т ы . К о с м о с .  П е р с п е к т и в а  и м п о р т о з а м е щ е н и я  и
т е х н о л о г и ч е с к и х  р ы в к о в .

Раздел 3. История Нового времени 52 ч.

Тема 3.1. Экономика и
общество в XVI – 
XVII вв. Великие 
географические 
открытия. 
Колониальные 
империи

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Новые  формы  организации  производства.  Накопление  капитала.  Зарождение
ранних  капиталистических  отношений.  Мануфактура.  Открытия  в  науке,
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство.
Революции  в  кораблестроении  и  военном   деле.  Совершенствование
огнестрельного  оружия.  Развитие  торговли  и  товарно-денежных  отношений.
Революция  цен  и  ее  последствия.  Великие  географические  открытия,  их
технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в
Индию и  открытие  Нового  Света  (Х.  Колумб,  Васко  да  Гама,  Ф.  Магеллан).
Разделы  сфер  влияния  и  начало  формирования  колониальной  системы.
Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и
культурные последствия Великих географических открытий

2 1, 2

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 3
Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 6 –
7 

2 3

Тема 3.2. 
Возрождение и 
гуманизм. 
Реформация и 
контрреформация

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Эпоха  Возрождения.  Понятие  «Возрождение».  Истоки  и  предпосылки
становления  культуры  Ренессанса  в  Италии.  Гуманизм  и  новая  концепция
человеческой  личности.  Идеи  гуманизма  в  Северной  Европе.  Влияние
гуманистических  идей  в  литературе,  искусстве  и  архитектуре.  Высокое
Возрождение  в  Италии.  Искусство  стран  Северного  Возрождения.  Понятие
«протестантизм».  Церковь  накануне  Реформации.  Гуманистическая  критика
церкви.  Мартин  Лютер.  Реформация  в  Германии,  лютеранство.  Религиозные
войны.  Крестьянская  война  в  Германии.  Жан Кальвин и распространение  его
учения.  Новая  конфессиональная  карта  Европы.  Контрреформация  и  попытки
преобразований в католическом мире. Орден иезуитов

2 1, 2

Тема 3.3. Становление
абсолютизма в 
странах Европы. 
Английская 

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции.
Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье.
Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и

2 1, 2
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революция XVII в. империя  Габсбургов  в  XVII—XVIII  веках.  Англия  в  эпоху  Тюдоров.
Превращение  Англии  в  великую  морскую  державу  при  Елизавете  I.  Общие
черты  и  особенности  абсолютизма  в  странах  Европы.  «Просвещенный
абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.
Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции.
Провозглашение  республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии.
Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция»

Тема 3.4. Война за 
независимость и 
образование США. 
Французская 
революция конца 
XVIII в.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость.
Начало  освободительного  движения.  Декларация  независимости  США.
Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в
США.  Конституция  США.  Билль  о  правах.  Предпосылки  и  причины
Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав
человека  и  гражданина.  Конституционалисты,  жирондисты  и  якобинцы.
Конституция 1791 года.  Начало революционных войн. Свержение монархии и
установление республики.  Якобинская диктатура.  Террор.  Падение якобинцев.
От  термидора  к  брюмеру.  Установление  во  Франции  власти  Наполеона
Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции

2 1, 2

Тема 3.5. Россия в 
правление Ивана 
Грозного. Смутное 
время.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х
годов  и  их  значение.  Становление  приказной  системы.  Укрепление  армии.
Стоглавый  собор. Расширение территории государства, его многонациональный
характер.  Походы  на  Казань.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского
ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская
война,  ее  итоги  и  последствия.  Опричнина,  споры о  ее  смысле.  Последствия
опричнины.  Россия  в  конце  XVI  века,  нарастание  кризиса.  Учреждение
патриаршества.  Закрепощение  крестьян.  Царствование  Б.  Годунова.  Смута:
причины,  участники,  последствия.  Самозванцы.  Восстание  под
предводительством И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции
в  Смуту.  Оборона  Смоленска.  Освободительная  борьба  против  интервентов.
Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской
государственности.  Ополчение  К.Минина  и  Д.Пожарского.  Освобождение
Москвы. Начало царствования династии Романовых

2 1, 2

Тема 3.6. Россия в С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  2 1, 2
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XVII в.: экономика, 
общество, внутренняя 
и внешняя политика

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в
экономике  страны:  рост  товарно-денежных  отношений,  развитие
мелкотоварного  производства,  возникновение  мануфактур.  Развитие  торговли,
начало  формирования  всероссийского  рынка.  Окончательное  закрепощение
крестьян.  Народные  движения  в  XVII  веке:  причины,  формы,  участники.
Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. Усиление
царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало
становления  абсолютизма.  Власть  и  церковь.  Реформы  патриарха  Никона.
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Русские  первопроходцы.  Внешняя  политика  России  в  XVII  веке.
Взаимоотношения  с  соседними  государствами  и  народами.  Россия  и  Речь
Посполитая.  Смоленская  война.  Присоединение  к  России  Левобережной
Украины  и  Киева.  Отношения  России  с  Крымским  ханством  и  Османской
империей
П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 4
Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с.8- 9

2 3

Тема 3.7. Правление 
Петра I. Экономика и 
общество в России в 
XVIII в.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Начало  царствования  Петра  I.  Стрелецкое   восстание.  Правление  царевны
Софьи.  Крымские походы В.В.Голицына.  Начало самостоятельного  правления
Петра  I.  Азовские  походы.  Великое  посольство.  Первые  преобразования.
Северная  война:  причины,  основные  события,  итоги.  Значение  Полтавской
битвы.  Прутский  и  Каспийский  походы.  Провозглашение  России  империей.
Государственные  реформы  Петра  I.  Реорганизация  армии.  Реформы
государственного  управления  (учреждение  Сената,  коллегий,  губернская
реформа  и  др.).  Указ  о  единонаследии.  Табель  о  рангах.  Утверждение
абсолютизма.  Церковная  реформа.  Развитие  экономики.  Политика
протекционизма  и  меркантилизма.  Подушная  подать.  Введение  паспортной
системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена
преобразований  Петра  Великого.  Развитие  промышленности  и  торговли  во
второй  четверти  —  конце  ХVIII  века.  Рост  помещичьего  землевладения.
Основные  сословия  российского  общества,  их  положение.  Усиление
крепостничества.  Восстание  под  предводительством  Е.И.Пугачева  и  его
значение

2 1, 2

Тема 3.8. Россия в С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  4 1, 2
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эпоху дворцовых 
переворотов. Русская 
культура XVI – XVIII 
вв.

Дворцовые  перевороты:  причины,  сущность,  последствия.  Внутренняя  и
внешняя  политика  преемников  Петра  I.  Расширение  привилегий  дворянства.
Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне.
Короткое  правление  Петра  III.  Правление  Екатерины  II.  Политика
«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение.
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и
городам.  Внутренняя  политика  Павла  I,  его  свержение.  Внешняя  политика
Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и
флотоводцы. Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. Участие России в
разделах  Речи  Посполитой.  Внешняя  политика  Павла  I.  Итальянский  и
Швейцарский  походы  А.  В.Суворова,  Средиземноморская  экспедиция  Ф.
Ф.Ушакова. Культура XVI века.  Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика.
Зодчество  (шатровые  храмы).  «Домострой».  Культура XVII  века.  Традиции и
новые  веяния,  усиление  светского  характера  культуры.  Образование.
Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести),
новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков).
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания.
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство. Культура и
быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки.
Исследовательские  экспедиции.  Историческая  наук.  Русские  изобретатели.
Общественная  мысль.  Литература:  основные  направления,  жанры,  писатели.
Развитие  архитектуры,  живописи,  скульптуры,  музыки  (стили  и  течения,
художники и их произведения). Театр
П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 5
Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 10-
11

2 3

Тема 3.9. Повторение 
пройдённого 
материала. 
Контрольная работа

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 6
– Выполнение заданий письменной контрольной работы по всем пройденным
разделам курса

2 3

Тема 3.10. Страны 
Востока и 
колониальная 
политика Европы в 

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Османские  завоевания  в  Европе.  Борьба  европейских  стран  с  османской
опасностью.  Внутренний  строй  Османской  империи  и  причины  ее  упадка.
Маньчжурское  завоевание  Китая.  Империя  Цин  и   ее  особенности.  Начало

2 1, 2
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XVI – XVIII вв. проникновения  европейцев  в  Китай.  Цинская  политика  изоляции.  Сёгунат
Токугавы  в  Японии.  Колониальные  захваты  Англии,  Голландии  и  Франции.
Колониальное  соперничество.  Складывание  колониальной  системы.
Колонизаторы  и  местное  население.  Значение  колоний  для  развития  стран
Западной  Европы.  Испанские  и  португальские  колонии  Америки,  ввоз
африканских  рабов.  Английские  колонии  в  Северной  Америке:  социально-
экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские
колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. Особенности
социально-экономического  и  политического  развития  стран  Востока.  Страны
Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста.
Значение  колоний  для  ускоренного  развития  западных  стран.  Колониальный
раздел  Азии и  Африки.  Традиционные  общества  и  колониальное  управление.
Освободительная  борьба  народов  колоний  и  зависимых  стран.  Индия  под
властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии.
Начало превращения Китая в зависимую страну.  Опиумные войны. Восстание
тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление
Китая западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната
Токугава.  Насильственное  «открытие»  Японии.  Революция  Мэйдзи  и  ее
последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.

Тема 3.11. 
Промышленный 
переворот и его 
последствия. 
Политика стран 
Европы и Америки в 
XIX в.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Промышленный  переворот  (промышленная  революция),  его  причины  и
последствия.  Важнейшие  изобретения.  Технический  переворот  в
промышленности.  От  мануфактуры  к  фабрике.  Машинное  производство.
Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия
промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие
Англии  и  Франции  в  ХIХ  веке.  Конец  эпохи  «свободного  капитализма».
Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый
капитал. Роль государства в экономике. Страны Европы после Наполеоновских
войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в
Латинской  Америке.  Эволюция  политической  системы  Великобритании,
чартистское  движение.  Революции  во  Франции,  Германии,  Австрийской
империи и  Италии в  1848—1849 годах:  характер,  итоги  и  последствия.  Пути
объединения  национальных  государств:  Италии,  Германии.  Социально-
экономическое развитие США в конце XVIII  — первой половине XIX  века.
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Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в
США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей.
Первые  социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I
Интернационала.  Возникновение  социал-демократии.  Образование  II
Интернационала. Течения внутри социал-демократии

Тема 3.12. 
Западноевропейская 
культура в XVII – XIX
вв.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Культура Западной Европы XVII — XVIII веков. Новые художественные стили:
классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы.
Просвещение:  эпоха  и  идеология.  Развитие  науки,  важнейшие  достижения.
Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном
праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. Культура
Западной Европы  XIX века.  Литература.  Изобразительное искусство.  Музыка.
Романтизм,  реализм,  символизм в художественном творчестве.  Секуляризация
науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике.
Влияние  культурных  изменений  на  повседневную  жизнь  и  быт  людей.
Автомобили и воздухоплавание

2 1, 2

Тема 3.13. Внутренняя
и внешняя политика 
Александра I. 
Движение 
декабристов

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Император  Александр   I  и  его  окружение.  Создание  министерств.  Указ  о
вольных хлебопашцах. Меры по  развитию  системы  образования. Проект М. М.
Сперанского.  Учреждение  Государственного  совета.  Участие  России  в
антифранцузских  коалициях.  Тильзитский  мир  1807  года  и  его  последствия.
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812
года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои. Причины победы
России  в  Отечественной  войне  1812  года  Заграничный  поход  русской  армии
1813 — 1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в
1813 — 1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816
—1825  годах.  Аракчеевщина.  Военные  поселения.  Движение  декабристов:
предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их
участники.  Южное  общество;  «Русская  правда»  П.  И.  Пестеля.  Северное
общество;  Конституция Н.  М. Муравьева.  Выступления  декабристов  в  Санкт-
Петербурге  (14  декабря  1825  года)  и  на  юге,  их  итоги.  Значение  движения
декабристов

4 1, 2

Тема 3.14. Внутренняя
и внешняя политика 

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Правление Николая I.  Преобразование и укрепление  роли  государственного
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Николая I аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во
второй  четверти  XIX  века.  Крестьянский  вопрос.  Реформа  управления
государственными  крестьянами  П.  Д.  Киселева.  Начало  промышленного
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа
Е. Ф. Канкрина.  Политика в области  образования.  Россия и  революционные
события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с
Ираном  и  Турцией.  Кавказская  война.  Крымская  война  1853—1856  годов:
причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и
ее герои. Необходимость и предпосылки реформ.

Тема 3.15. Отмена 
крепостного права и 
реформы 60 – 70-х гг. 
XIX в. Контрреформы

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Император  Александр II  и его окружение.  Планы  и  проекты переустройства
России.  Подготовка  крестьянской  реформы.  Разработка  проекта  реформы  в
Редакционных  комиссиях.  Основные  положения  Крестьянской  реформы  1861
года  и  условия  освобождения  крестьян.  Значение  отмены  крепостного  права.
Земская  и  городская  реформы,  создание  системы  местного  самоуправления.
Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности.
Реформы в области образования  и  печати.  Итоги и  следствия реформ 1860—
1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова».  Александр III.  Причины
контрреформ, их основные направления и последствия.

4 1, 2

Тема 3.16. 
Общественное 
движение в России в 
XIX в.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная
мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С.
Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и
западники  (К.  Д.  Кавелин,  С.  М.  Соловьев,  Т.  Н.  Грановский  и  др.).
Революционно-социалистические  течения  (А.И.Герцен,  Н.  П.  Огарев,  В.  Г.
Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского
социализма и его издательская деятельность. Общественное движение в России в
последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П.
Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и
«Народной  воли».  Охота  народовольцев  на  царя.  Кризис  революционного
народничества.  Основные идеи  либерального  народничества.  Распространение
марксизма  и  зарождение  российской  социал-демократии.  Начало  рабочего
движения
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Тема 3.17. Экономика 
и внешняя политика 
России во второй 
половине XIX в.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство
после  отмены  крепостного  права.  Развитие  торговли  и  промышленности.
Железнодорожное  строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия.  Возрастание  роли  государства  в  экономической  жизни  страны.
Курс  на  модернизацию  промышленности.  Экономические  и  финансовые
реформы  (Н.  X.  Бунге,  С.  Ю.  Витте).  Разработка  рабочего  законодательства.
Европейское  направление  политики  России.  А.  М.  Горчаков  и  преодоление
последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878
годов,  ход  военных  действий  на  Балканах  —  в  Закавказье.  Роль  России  в
освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии.
Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке.
Россия в международных отношениях конца XIX века
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П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 7
Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 12–
13

2 3

Тема 3.18. Страны 
Востока в период 
колониализма. Индия, 
Китай и Япония в XIX
в.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Особенности  социально-экономического  и  политического  развития  стран
Востока.  Страны  Востока  и  страны  Запада:  углубление   разрыва   в  темпах
экономического  роста.  Значение колоний для ускоренного развития западных
стран.  Колониальный  раздел  Азии  и  Африки.  Традиционные  общества  и
колониальное  управление.  Освободительная  борьба  народов  колоний  и
зависимых стран. Индия под  властью  британской короны. Восстание сипаев и
реформы в управлении Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну.
Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок
и  окончательное  закабаление  Китая  западными  странами.  Особенности
японского  общества  в  период  сёгуната  Токугава.  Насильственное  «открытие»
Японии.  Революция Мэйдзи и  ее  последствия.  Усиление  Японии и начало ее
экспансии в Восточной Азии.

2 1, 2

Тема 3.19. 
Международные 
отношения в XVII – 
XIX вв.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Религиозные,  экономические  и  колониальные  противоречия.  Причины,  ход,
особенности,  последствия  Тридцатилетней  войны.  Вестфальский  мир  и   его
значение.  Гегемония  Франции  в  Европе  во  второй  половине  ХVII  века.
Династические  войны  XVIII  века.  Семилетняя  война  —  прообраз  мировой
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войны.  Войны  Французской  революции  и  Наполеоновские  войны.
Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины.
Создание Венской системы международных отношений. Восточный  вопрос и
обострение противоречий между  европейскими  державами. Крымская война и
ее последствия. Франко-прусская война. Колониальные захваты. Противоречия
между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-
русский союз — начало образования Антанты.

Раздел 4. История XX – XXI в. 54 ч.

Тема 4.1. Мир в 
начале XX в. 
Пробуждение Азии.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Понятие  «новейшая  история».  Важнейшие  изменения  на  карте  мира.  Первые
войны  за  передел  мира.  Окончательное  формирование  двух  блоков  в  Европе
(Тройственного  союза  и  Антанты),  нарастание  противоречий  между  ними.
Военно-политические  планы   сторон.  Гонка  вооружений.  Балканские  войны.
Подготовка  к   большой   войне.  Особенности  экономического  развития
Великобритании,  Франции,  Германии,  США.  Социальные  движения  и
социальные  реформы.  Реформизм  в  деятельности  правительств.  Влияние
достижений  научно-технического  прогресса.  Колонии,  зависимые  страны  и
метрополии.  Начало   антиколониальной   борьбы.  Синьхайская  революция  в
Китае.  Сун  Ятсен.  Гоминьдан.  Кризис  Османской  империи  и  Младотурецкая
революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии
против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди

2 1, 2

Тема 4.2. 
Международные 
отношения в 1900 – 
1914 гг. Россия на 
рубеже XIX – XX вв.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Динамика  промышленного  развития.  Роль  государства  в  экономике  России.
Аграрный   вопрос.  Император  Николай  II,  его  политические  воззрения.
Общественное  движение  Возникновение  социалистических  и  либеральных
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов,
В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского
движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния
в  Северо-Восточном  Китае.  Русско-японская  война  1904—1905  годов:  планы
сторон, основные сражения. Портсмутский мир
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Тема 4.3. Революция 
1905 – 1907 гг. Россия 
в период 
столыпинских реформ

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Причины  революции.  «Кровавое  воскресенье»  и  начало  революции.  Развитие
революционных событий и политика властей. Советы как форма политического
творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад
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революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского
общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма
1906—1917  годов:  особенности  парламентской  системы,  ее  полномочия  и
влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты
Первой российской революции в политических  и социальных аспектах.  П.  А.
Столыпин  как  государственный  деятель.  Программа  П.  А.  Столыпина,  ее
главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и  III Государственная
дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние
на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в
ходе  проведения  аграрной  реформы.  Другие  реформы  и  их  проекты.
Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910—
1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки

Тема 4.4. Русская 
культура XIX – начала
XX века

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Открытия российских  ученых в науке и  технике.  Русская  философия:  поиски
общественного  идеала.  Сборник  «Вехи».  Развитие  литературы:  от  реализма  к
модернизму.  Поэзия  Серебряного  века.  Изобразительное  искусство:  традиции
реализма,  «Мир  искусства»,  авангардизм,  его  направления.  Архитектура.
Скульптура. Музыка
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Тема 4.5. Первая 
мировая война 1914 – 
1918 гг.

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 8
Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 14 –
16

2 3

Тема 4.6. Февральская 
и октябрьская 
революции 1917 года

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как
начало  Великой  российской  революции.  Временное  правительство  и
Петроградский  совет  рабочих  и  солдатских  депутатов:  начало  двоевластия.
Причины  апрельского,  июньского  и  июльского  кризисов  Временного
правительства.  Конец  двоевластия.  На  пороге  экономической  катастрофы  и
распада:  Россия в июле—октябре 1917 года.  Деятельность А.Ф.Керенского во
главе  Временного  правительства.  Выступление  Л.Г.Корнилова  и  его  провал.
Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров,
рост влияния большевиков в Советах.  События 24—25 октября в Петрограде,
приход  к  власти  большевиков  во  главе  с  В.И.Лениным.  Декреты о  мире  и  о
земле.  Формирование  новых  органов  власти.  Создание  ВЧК,  начало
формирования  Красной  Армии.  Отношение  большевиков  к  созыву
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Учредительного  собрания.  Причины  разгона  Учредительного  собрания.
Создание  федеративного  социалистического  государства  и  его  оформление  в
Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение
Брестского  мира,  его  условия,  экономические  и  политические  последствия.
Установление однопартийного режима

Тема 4.7. Европа 
после Первой мировой
войны. Западные 
демократии в 1920 – 
1930-е гг.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Территориальные  изменения  в  Европе  и  Азии после  Первой мировой войны.
Революционные  события  1918  — начала  1920-х  годов  в  Европе.  Ноябрьская
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в
Венгрии.  Зарождение  коммунистического  движения,  создание  и  деятельность
Коммунистического  интернационала.  Экономическое  развитие  ведущих  стран
мира в  1920-х годах.  Причины мирового экономического  кризиса  1929—1933
годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса
на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты
спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных
отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты

4 1, 2

Тема 4.8. 
Недемократические 
режимы в Европе. 
Международные 
отношения в 1920 – 
1930-е гг.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Рост  фашистских  движений  в  Западной  Европе.  Захват  фашистами  власти  в
Италии. Режим Муссолини  в Италии. Победа нацистов в Германии. А.Гитлер —
фюрер  германского  народа.  Внутренняя  политика  А.Гитлера,  установление  и
функционирование  тоталитарного  режима,  причины  его  устойчивости.
Авторитарные  режимы  в  большинстве  стран  Европы:  общие  черты  и
национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции,
Испании.  Реформы  правительств  Народного  фронта.  Гражданская  война  в
Испании.  Помощь  СССР  антифашистам.  Причины  победы  мятежников.
Международные  отношения:  деятельность  Лиги  Наций.  Кризис  Версальско-
Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-
китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки
Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в
гражданскую  войну  в Испании.  Складывание союза агрессивных государств
«Берлин — Рим — Токио».  Западная  политика  «умиротворения»  агрессоров.
Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.

4 1, 2

Тема 4.9. Гражданская
война в России и её 

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Причины  Гражданской  войны.  Красные  и  белые:  политические  ориентации,

2 1, 2
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итоги лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской
войны.  Цели и этапы участия  иностранных государств  в  Гражданской войне.
Начало фронтовой Гражданской  войны.  Ход военных действий  на  фронтах  в
1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы
красных.  Россия  в  годы  Гражданской  войны.  Экономическая  политика
большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика
«военного  коммунизма»,  ее  причины,  цели,  содержание,  последствия.
Последствия и итоги Гражданской войны

Тема 4.10. Нэп. 
Образование СССР. 
Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Экономический  и  политический  кризис.  Крестьянские  восстания,
Кронштадтский  мятеж  и  др.  Переход  к  новой  экономической  политике.
Сущность  нэпа.  Достижения  и противоречия  нэпа,  причины его  свертывания.
Политическая  жизнь  в  1920-е  годы.  Образование  СССР:  предпосылки
объединения  республик,  альтернативные  проекты  и  практические  решения.
Национальная  политика  советской  власти.  Укрепление  позиций  страны  на
международной арене. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за
лидерство  в  партии  и  государстве.  Советская  модель  модернизации.  Начало
индустриализации.  Коллективизация  сельского  хозяйства:  формы,  методы,
экономические  и  социальные  последствия.  Индустриализация:  цели,  методы,
экономические  и социальные итоги и  следствия.  Первые пятилетки:  задачи  и
результаты

2 1, 2

Тема 4.11. Советское 
государство и 
общество в 1920 – 
1930-е гг.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в  партии и
государстве.  Советская  модель  модернизации.  Начало  индустриализации.
Коллективизация  сельского  хозяйства:  формы,  методы,  экономические  и
социальные  последствия.  Индустриализация:  цели,  методы,  экономические  и
социальные  итоги  и  следствия.  Первые  пятилетки:  задачи  и  результаты.
Особенности  советской  политической  системы:  однопартийность,  сращивание
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя.
И.В.Сталин.  Массовые  репрессии,  их  последствия.  Изменение   социальной
структуры  советского  общества. Стахановское движение. Положение основных
социальных групп.  Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.

2 1, 2

Тема 4.12. Страны С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  2 1, 2
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Азии в 1918 – 1939 гг. 
Мир накануне Второй 
мировой войны

Воздействие  Первой  мировой  войны  и  Великой  российской  революции  на
страны  Азии.  Установление  республики  в  Турции,  деятельность  М.  Кемаля.
Великая  национальная  революция  1925—1927  годов  в  Китае.  Создание
Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в
Китае.  Советские  районы  Китая.  Создание  Национального  фронта  борьбы
против  Японии.  Сохранение  противоречий  между  коммунистами  и
гоминдановцами.  Кампания гражданского неповиновения в Индии.  Идеология
ненасильственного  сопротивления  английским  колонизаторам  М.  Ганди.
Милитаризация Японии,  ее  переход к  внешнеполитической экспансии.  Мир в
конце  1930-х  годов:  три  центра  силы.  Нарастание  угрозы  войны.  Политика
«умиротворения»  агрессора  и  переход  Германии  к  решительным  действиям.
Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-
германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-
политические планы сторон.

Тема 4.13. Вторая 
мировая война 1939 – 
1945 гг.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Нападение  Германии  на  Польшу.  «Странная  война»  на  Западном  фронте.
Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией  стран Европы. Битва
за  Англию.  Укрепление  безопасности  СССР:  присоединение  Западной
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-
финляндская  война,  советизация  прибалтийских  республик.  Нацистская
программа  завоевания  СССР.  Подготовка  СССР  и  Германии  к  войне.
Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как
самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,
соотношение сил.  Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22
июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по
организации  обороны  страны.  Историческое  значение  Московской  битвы.
Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945
годах.  Военные  действия  на  советско-германском  фронте  летом  1942  г.
Сталинградская битва. Военные действия в Северной Африке. Антигитлеровская
коалиция.  Коренной  перелом  в  ходе  войны.  Оккупационный  режим,
партизанское движение, советский тыл в годы войны. Военные операции 1944 г.
на советско-германском фронте. Нормандская операция. Битва за Берлин. Война
СССР с Японией. Итоги, последствия и уроки войны

2 1, 2

Тема 4.14. Великая П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 9 2 3
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Отечественная война 
1941 – 1945 гг.

Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 17–
19

Тема 4.15. Мир после 
Второй мировой 
войны. Начало 
«холодной войны»

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Итоги  Второй  мировой  войны  и  новая  геополитическая  ситуация  в  мире.
Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол
антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ.
Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира.
Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее.
Гонка вооружений

2 1, 2

Тема 4.16. СССР в 
1945 – начале 1960-х 
гг.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Укрепление  статуса  СССР как  великой мировой державы.  Начало  «холодной
войны».  Атомная  монополия  США;  создание  атомного  оружия и средств  его
доставки  в  СССР.  Конверсия,  возрождение  и  развитие  промышленности.
Положение  в  сельском  хозяйстве.  Голод  1946  года.  Послевоенное  общество,
духовный  подъем  людей.  Противоречия  социально-политического  развития.
Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество.
Репрессии.  Идеология  и  культура  в  послевоенный  период;  идеологические
кампании  и  научные  дискуссии  1940-х  годов.  Перемены  после  смерти  И.  В.
Сталина.  Борьба  за  власть,  победа  Н.  С.  Хрущева.  XX  съезд  КПСС  и  его
значение.  Начало  реабилитации  жертв  политических  репрессий.  Основные
направления  реформирования  советской  экономики  и  его  результаты.
Достижения   в  промышленности.  Ситуация  в  сельском  хозяйстве.  Освоение
целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное
строительство.  Усиление  негативных  явлений  в  экономике.  Выступления
населения

2 1, 2

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 1 0
Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 20 –
23 

2 3

Тема 4.17. СССР во 
второй половине 1960-
х – начале 1980-х гг. 
СССР в годы 
перестройки

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н.
С.  Хрущева.  Л.  И.  Брежнев.  Концепция  развитого  социализма.  Власть  и
общество.  Усиление  позиций  партийно-государственной  номенклатуры.
Конституция  СССР  1977  года.  Преобразования  в  сельском  хозяйстве.

2 1, 2
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Экономическая  реформа  1965  года:  задачи  и  результаты.  Достижения  и
проблемы  в  развитии  науки  и  техники.  Нарастание  негативных  тенденций  в
экономике.  Застой.  Теневая экономика.  Усиление идеологического контроля в
различных  сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика,
рост  благосостояния  населения.  Причины  усиления  недовольства.  СССР  в
системе  международных  отношений.  Установление  военно-стратегического
паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной
напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. Избрание
Генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёва. Политика ускорения и её
неудача. Экономические реформы. Проекты приватизации и перехода к рынку.
Реформы  политической  системы.  Изменение   государственного  устройства
СССР.  Национальная  политика  и  межнациональные  отношения.  Политика
гласности  и  её  последствия.  Августовские  события  1991  года.  Распад  СССР.
Образование СНГ.

Тема 4.18. Страны 
Восточной Европы во 
второй половине XX 
в. Крушение 
колониальной 
системы

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Установление  власти  коммунистических  сил  после  Второй  мировой  войны  в
странах  Восточной  Европы.  Начало  социалистического  строительства.
Копирование  опыта  СССР.  Создание  и  деятельность  Совета  экономической
взаимопомощи  (СЭВ).  Антикоммунистическое  восстание  в  Венгрии  и  его
подавление.  Экономическое  и  политическое  развитие  социалистических
государств  в  Европе  в  1960—1970-е  годы.  Попытки  реформ.  Я.  Кадар.
«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под
руководством И. Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ
века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая
терапия»  и  социальные  последствия  перехода  к  рынку.  Восточная  Европа  в
начале  ХХ  века.  Освобождение  от  колониальной  зависимости  стран  Азии
(Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы
и  Мозамбика.  Падение  режима  апартеида  в  ЮАР.  Основные  проблемы
освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути развития.
Поиск  путей  модернизации.  «Азиатские  тигры».  Основы  ускоренного
экономического  роста.  Исламская  революция  в  Иране.  Вторжение  войск
западной  коалиции  в  Ирак.  «Арабская  весна»,  ее  причины  и  последствия.
Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании.

2 1, 2

Тема 4.19. Страны С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  2 1, 2
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Востока и Латинской 
Америки во второй 
половине XX в.

Причины  противоречий между Индией  и Пакистаном. Особенности внутри- и
внешнеполитического развития этих государств.  Реформы в Индии.  Успехи в
развитии Индии в начале XXI века.  Завершение гражданской войны в Китае.
Образование  КНР.  Мао  Цзэдун.  «Большой  скачок»,  народные  коммуны  и
«культурная  революция»  в  КНР.  Реформы  в  Китае.  Дэн  Сяопин.  Успехи  и
проблемы  развития  социалистического  Китая  на  современном  этапе.
Особенности  экономического  и  политического  развития  стран  Латинской
Америки.  Национал-реформизм.  Х.Перрон.  Военные  перевороты  и  военные
диктатуры.  Между диктатурой и демократией.  Господство США в Латинской
Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе.
Куба после распада СССР. Чилийская  революция.  С. Альенде.  Сандинистская
революция  в  Никарагуа.  «Левый  поворот»  в  конце  ХХ  — начале  ХХI  века.
Президент  Венесуэлы  У.  Чавес  и  его  последователи  в  других  странах.
Строительство социализма ХХI века.

Тема 4.20. 
Международные 
отношения во второй 
половине XX века. 
Современная Россия

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Международные  конфликты  и  кризисы  в  1950—  1960-е  годы.  Борьба
сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский
кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме.  Ближневосточный
конфликт.  Образование  государства  Израиль.  Арабо-израильские  войны.
Палестинская  проблема.  Достижение  примерного  военно-стратегического
паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.
Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение
ограниченного  контингента  советских  войск  в  Афганистан.  Кризис  разрядки.
Новое  политическое  мышление.  Конец  двухполярного  мира  и  превращение
США  в  единственную  сверхдержаву.  Расширение  НАТО  на  Восток.  Войны
США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии,
Сирии. Многополярный мир, его основные центры. Изменения в системе власти
России.  Б.  Н.  Ельцин.  Политический  кризис  осени  1993  года.  Принятие
Конституции  России  1993  года.  Экономические  реформы  1990-х  годов.
Трудности  и  противоречия  перехода  к  рыночной  экономике.  Основные
направления национальной политики. Нарастание противоречий между центром
и регионами.  Военно-политический  кризис  в  Чечне.  Отставка  Б.  Н.  Ельцина.
Деятельность  Президента  России В.  В Путина:  курс на продолжение реформ,
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление

4 1, 2
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государственности,  обеспечение  гражданского  согласия  и  единства  общества.
Новые  государственные  символы  России.  Роль  государства  в  экономике.
Приоритетные  национальные  проекты  и  федеральные  программы.
Президентские  выборы  2008  года.  Президент  России  Д.  А.  Медведев.
Государственная политика в условиях экономического кризиса,  начавшегося в
2008 году. Президентские выборы 2012 года.  Разработка и реализация планов
дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика
России  в  1990-е  годы.  Решение  задач  борьбы  с  терроризмом.  Политический
кризис  на  Украине  и  воссоединение  Крыма  с  Россией.  Культура  и  духовная
жизнь общества в конце ХХ — начале XXI  века
П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 1 1
Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 20–
24

2 3

Тема 4.21. Зарождение
и развитие советской 
культуры в XX веке

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
 «Культурная революция»:  задачи и направления.  Ликвидация неграмотности,
создание  системы  народного  образования.  Культурное  разнообразие  1920-х
годов.  Идейная  борьба  среди  деятелей  культуры.  Утверждение  метода
социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы
и  искусства.  Развитие  кинематографа.  Введение  обязательного  начального
преподавания.  Восстановление  преподавания  истории.  Идеологический
контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. Развитие
культуры  в  послевоенные  годы.  Произведения   о  прошедшей   войне  и
послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые
тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые
поэты  1960-х  годов.  Театр,  его  общественное  звучание.  Власть  и  творческая
интеллигенция. Советская культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения
и   противоречия   художественной   культуры.  Культура  в  годы  перестройки.
Публикация   запрещенных  ранее  произведений,  показ  кинофильмов.  Острые
темы  в  литературе,  публицистике,  произведениях  кинематографа.  Развитие
науки  и  техники  в  СССР.  Научно-техническая  революция.  Успехи  советской
космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин).  Развитие образования в СССР.
Введение  обязательного  восьмилетнего,  затем  обязательного  среднего
образования. Рост числа вузов и студентов.

2 1, 2

Тема 4.22. Развитие С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  2 1, 2
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мировой культуры в 
XX веке

Развитие науки в первой половине XX века. Открытия в области физики, химии,
биологии,  медицины.  Формирование  новых  художественных  направлений  и
школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное
искусство.  Архитектура.  Основные  направления  в  литературе.  Писатели:
модернисты,  реалисты;  писатели  «потерянного  поколения»,  антиутопии.
Музыка.  Театр.  Развитие  киноискусства.  Рождение звукового кино.  Нацизм и
культура. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI
века.  Освоение  космоса.  Новые  черты  культуры.  Произведения   о   войне
немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве.
Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа.
Итальянский  неореализм.  Развлекательный  кинематограф  Голливуда.  Звезды
экрана.  Появление  рок-музыки.  Массовая  культура.  Индустрия   развлечений.
Постмодернизм  —  стирание  грани  между  элитарной  и  массовой  культурой.
Глобализация и национальные культуры

Раздел 5. Повторение курса истории 6 ч.

Повторение 
пройденного 
материала. 
Контрольная работа

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
Повторение пройденного материала.

2 1,2

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 1 2
– Выполнение заданий письменной контрольной работы по всем пройденным
разделам курса

4 3

Всего: 146 ч.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы курса «История» требуются:

 учебный кабинет с посадочными местами по количеству обучающихся и рабочим 
местом преподавателя;

 компьютер с аудиоколонками;
 мультимедиапроектор с настенным экраном;
 доступ к сети интернет;
 учебные цифровые программы;
 презентации и файлы с учебными и статистическими таблицами, плакатами, 

географическими картами;
 библиотечный фонд.

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

3.2.1 Основная литература
1. Артемов  В.  В.  История:  Учебник  для  студентов  учреждений  среднего

профессионального образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 16-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 448 с.

3.2.2 Дополнительная литература
1. Всемирная история: В 10 т. /  Гл. ред. Е. М. Жуков. – М.: Издательство социально-

экономической литературы, 1955 – 1965.
2. Всемирная история: В 10 т. Т. XI [дополнительный]: 1945 – 1949 гг. / Гл. ред. Е. М. 

Жуков. – Издательство «Мысль», 1977. – 647 с.
3. Всемирная история: В 10 т. Т. XII [дополнительный]: 1950 – 1960 гг. / Гл. ред. Е. М. 

Жуков. – Издательство «Мысль», 1979. – 672 с.
4. Всемирная история: В 10 т. Т. XIII [дополнительный]: 1961 – 1970 гг. / Гл. ред. Е. М. 

Жуков, С. Л. Тихвинский. – Издательство «Мысль», 1983. – 718 с.
5. Вяземский Е. Е. Феномен фальсификации истории России и историческое образование

школьников: Методическое пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2014. – 136 с.

6. История XIX века: В 8 т. (под ред. проф. Лависса и Рамбо) / Пер. с фр.; под ред. Е. В. 
Тарле. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Соцэкгиз, 1938. – 4748 с.

7. Филиппов А. В. Новейшая история России. 1945 – 2008 гг.: Книга для учителя / А. В. 
Филиппов [и др.]. – М.: Просвещение, 2009. – 528 с.

Атласы и контурные карты
8. Россия и мир. 10 – 11 класс. Атлас. – 4-е изд., испр. – М.: ДИК; Дрофа, 2018. – 56 с.
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9. Россия и мир. 10 – 11 класс. Контурные карты. – М.: ДИК; Дрофа, 2018. – 25 с.
Таблицы и схемы

10. Охредько О. Э. Всемирная история в определениях, таблицах и схемах. 6 – 7 классы / 
О. Э. Охредько. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2012. – 128 с.

11. Охредько О. Э. Всемирная история в определениях, таблицах и схемах. 8 – 9 классы / 
О. Э. Охредько. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2014. – 128 с.

12. Земерова Т. Ю. Всемирная история в определениях, таблицах и схемах. 10 – 11 классы
/ Т. Ю. Земерова, И. Н. Скирда. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2013. – 128 с.

Контрольно-измерительные материалы
13. Павлова О. Е. Всеобщая история. 10 класс. Зачётная тетрадь / О. Е. Павлова. – М.: 

Аркти; Наша школа, 2014. – 48 с.
14. Павлова О. Е. Всеобщая история. 11 класс. Зачётная тетрадь / О. Е. Павлова. – М.: 

Аркти; Наша школа, 2014. – 48 с.
15. Иванов А. В. История России. 10 класс. Зачётная тетрадь / А. В. Иванов. – М.: Аркти; 

Наша школа, 2014. – 64 с.
16. Иванов А. В. История России. 11 класс. Зачётная тетрадь / А. В. Иванов. – М.: Аркти; 

Наша школа, 2014. – 64 с.

3.2.3  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
www.hist.msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 
www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 
https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).33 
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 
www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 
www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 
www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI— XVIII столетиях). 
www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 
www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 
www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 
www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 
www. statehistory.ru (История государства). 
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www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 
конфликтах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 
www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru (Онлайн-

энциклопедия «Кругосвет»). 
www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 
www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 
www. temples.ru (Проект «Храмы России»). 
www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

— коллекция Льва Бородулина). 
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 
www. fershal.narod.ru (Российский мемуарий). www.avorhist.ru (Русь Древняя и 

удельная). 
www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 
www. scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 
www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 
www. sovmusic.ru (Советская музыка). www.infoliolib.info (Университетская 

электронная библиотека Infolio). 
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 
www.library. spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). www.ec-dejavu.ru 

(Энциклопедия культур Dеjа Vu).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 5-балльная система оценивания знаний

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

Устный опрос, письменная работа 
(составление исторических кроссвордов)

периодизацию всемирной и отечественной 
истории

Устный опрос, письменная работа 
(составление исторических кроссвордов)

основные исторические термины и даты
Устный опрос, письменная работа 
(составление исторических кроссвордов)

современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории

Устный опрос

особенности исторического пути России, ее 
роль в мировом сообществе

Устный опрос, письменная 
исследовательская работа (эссе)

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

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

Наблюдение  за  деятельностью
обучающихся  (работа  с  историческими
картами,  схемами,  дидактическими
материалами)

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

Устный  опрос,  письменная
исследовательская работа (эссе)

устанавливать  причинно-следственные  связи
между  явлениями,  пространственные  и
временные  рамки  изучаемых  исторических
процессов и явлений

Устный  опрос,  наблюдение  за
деятельностью  обучающихся  при
выполнении  заданий  к  историческим
картам,  при  составлении  исторических
кроссвордов

представлять  результаты  изучения
исторического  материала  в  письменной
форме

Наблюдение  за  деятельностью
обучающихся  при  выполнении  заданий  с
историческими  картами,  при  составлении
исторических кроссвордов, написании эссе
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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.

Самоконтроль,  наблюдение  за
деятельностью  обучающихся  при
написании эссе
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Рабочая программа учебного предмета ОУП.06. Физическая культура 
по специальности 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

Учебный  предмет  ОУП.06  Физическая  культура  относится  к  общеобразовательному
циклу.
1.3.  Цели  и  задачи  учебного  предмета,  требования  к  результатам  освоения  учебного

предмета

Цели изучения учебного предмета:

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к
собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
 приобретение компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах
занятий физическими упражнениями.

Задачи изучения учебного предмета:

уметь:

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

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической

культурой;



 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой  атлетике,  гимнастике  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с  учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах

Российской Федерации;
 организации  и  проведении  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

знать:

 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику  профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;

 способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовки;

 правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности;

Код
ПК,ОК

Умения Знания

ОК 8 использовать  физкультурно-оздоровительную
деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных  и  профессиональных  целей;  применять
рациональные  приемы  двигательных  функций  в
профессиональной  деятельности;  пользоваться
средствами  профилактики  перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)

роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;  основы здорового
образа  жизни;  условия
профессиональной
деятельности  и  зоны  риска
физического  здоровья  для
специальности;  средства
профилактики
перенапряжения.

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, ЛР 3



отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Личностные Метапредметные Предметные
готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению;

способность использовать 
межпредметные понятия и 
универсальные учебные 
действия (регулятивные, 
познавательные, 

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



коммуникативные) в 
познавательной, 
спортивной, 
физкультурной, в 
оздоровительной и 
социальной практике;

отдыха и досуга;

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

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

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

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

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

владение  основными
способами  самоконтроля
индивидуальных
показателей  здоровья,
умственной  и
физической
работоспособности,
физического  развития  и
физических качеств;

приобретение личного опыта 
творческого использования 
профессионально-
оздоровительных средств и 
методов двигательной 
активности;

готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию по 
физической культуре, 
получаемую из различных 
источников;

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

формирование личностных 
ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и
межличностных отношений, 

формирование навыков 
участия в различных видах
соревновательной 
деятельности, 
моделирующих 
профессиональную 

владение  техническими
приемами  и
двигательными
действиями  базовых
видов  спорта,  активное
применение их в игровой



личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной 
двигательной активности, 
способности их использования в 
социальной, в том числе 
профессиональной, практике;

подготовку; и  соревновательной
деятельности,  готовность
к  выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно  -
спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)

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

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

способность к построению 
индивидуальной 
образовательной траектории 
самостоятельного использования 
в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной 
физической культуры
способность использования 
системы значимых социальных и
межличностных отношений, 
ценностно-смысловых 
установок, отражающих 
личностные и гражданские 
позиции в спортивной, 
оздоровительной и 
физкультурной деятельности;
формирование навыков 
сотрудничества со сверстниками,
умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
физкультурнооздоровительной и 
спортивной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 



конфликты;
принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью
умение оказывать первую 
помощь при занятиях спортивно
 оздоровительной 
деятельностью;

патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности 
перед Родиной;

готовность к служению 
Отечеству, его защите;

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы __170__ часов, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __170_ часов;

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 нагрузки (всего) 170
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 170
в том числе:
практические занятия 170
в том числе
в форме практической подготовки
теоретические занятия
контрольные работы
консультации
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного
зачета

1,2,3,4 семестр



2.2.Тематический план и содержание учебного предмета
      

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и

практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)
Объем
часов

Коды
компетенций и

личностных
результатов,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

1 2 3 4
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности.
Тема 1.1 Общекультурное и социальное значение 
физической культуры.
Здоровый образ жизни.

Содержание учебного  материала
Физическая культура личности человека, физическое развитие, 
физическое воспитание, физическая подготовка и 
подготовленность, самовоспитание. Характеристика 
изменений, происходящих в организме человека под 
воздействием выполнения физических упражнений, в процессе 
регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. 
Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 
Характеристика некоторых состояний организма: разминка, 
врабатывание, утомление, восстановление.

2
ОК 8

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности.

Тема 2.1. Легкая атлетика. Содержание учебного материала
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега 
по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности, 
Эстафетный бег. Челночный бег. Техника спортивной ходьбы. 
Прыжки в длину, в высоту. Метание гранаты.

28
ОК 8

Тема 2.2. Спортивные игры. Содержание учебного материала
Волейбол.
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: 
нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. 
Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 
Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

25

ОК 8



Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие 
игроков. Учебная игра. Жесты судей.
Баскетбол.
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: 
двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от 
плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 
груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по 
кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. 
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 
групповые и командные действия игроков. Тактика игры в 
защите в баскетболе. Групповые и командные действия 
игроков. Двусторонняя игра.
Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по 
площадке, жонглирование воланом. Удары: сверху правой и 
левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и справа, 
подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку.
Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности 
тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном
и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие 
тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, 
передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Футбол
Техническая подготовка (передвижения, остановки, повороты и
прыжки, удары по мячу, остановки мяча, ведение, финты, 
вбрасывание, отбор мяча)
Тактическая подготовка (тактика нападения, тактика защиты)
Учебно-тренировочная играю

25

20

20

Тема 2.3. Гимнастика. Содержание учебного материала
Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений
в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 
мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 
упражнений для профилактики профессиональных заболеваний
(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 

30 ОК 8



упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 
внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 
стенки.. Выполнение комплексов упражнений вводной и 
производственной гимнастики. Опорные прыжки. Лазание по 
канату.

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика, работа на 
тренажерах.

Содержание учебного материала
Упражнения без отягощений и предметов, связанные с 
преодолением сопротивления собственного веса тела (звена). 
Упражнения со стандартными отягощениями (гантели, гири, 
штанга)
Упражнения на тренажерах и специальных устройствах.

20 ОК 8

Всего часов 170



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Материально-техническое обеспечение.

Помещение  кабинета  должно  соответствовать  требованиям  Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым
оборудованием,  в  том  числе  специализированной  учебной  мебелью  и  средствами
обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

 Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Спортивные сооружения:
- спортивный зал, оснащенный оборудованием для проведения  игр в волейбол, 

баскетбол;
-  тренажерный зал с комплексом тренажеров;
- открытое плоскостное сооружение для занятий легкой атлетикой (манеж, беговые
дорожки),
- лыжная база с лыжехранилищем.
Спортивный инвентарь:

Стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь для
прыжков), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат,
канат  для  перетягивания,  стойки  для  прыжков  в  высоту,  перекладина  для  прыжков  в
высоту, зона приземления для прыжков в высоту, скакалки, палки гимнастические, мячи
набивные,  мячи  для метания,  гантели  (разные),  гири  16,  24,  32  кг,  секундомеры,  весы
напольные, ростомер. Кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные,
мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, антенны волейбольные с
карманами,  волейбольные  мячи,  ворота  для  мини-футбола,  сетки  для  ворот  мини-
футбольных, мячи для мини-футбола и др. секундомеры.

Учебно-методическая  документация: учебно-методический  кабинет,  оснащенный
техническими  средствами  обучения,  методическим  обеспечением  и  компьютерами,
имеющими выход в сеть Интернет, для внеаудиторной работы;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
1. Физическая культура: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А.А. 

Бишаева. – 8-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304с.
2. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погодаев]. – 16-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018.- 176 с.

         Интернет ресурсы:
 1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебного  предмета  «Физическая
культура» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  форме  выполнения
практических заданий.

В основе текущего контроля используется четырехбальная шкала оценки (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения
обучающихся в начале изучения дисциплины.

К  рабочей  программе  разработан  фонд  оценочных  средств  (ФОС),  который
включает  в  себя  контрольно-измерительные  материалы  (КИМы),  предназначенные  для
оценки результатов обучения.( приложение 1,2,3,4,5)

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) осуществляется в форме
выполнения упражнений.



                                                                                                                                                Прило
жение №1

Легкая атлетика

Характеристика упражнений пол
I курс

5 4 3

1. Бег 100 м (с)
Д 16,2 17,6 19,0

Ю 14,0 14,8 15,2

2.Бег500 м(мин)

1000 м (мин)

2000 м (мин)

3000 м (мин)

Д 2,0 2,10 2,20

Ю 3,30 3,50 4,05

Д 11,00 13,00 14,00

Ю 13,00 14,30 15,30

3. Прыжки с разбега (см)
Д 360 330 270

Ю 410 390 340

4. Прыжки с места (см)
Д 180 170 160

Ю 230 215 205

5. Метание гранаты (м)
Д 18 16 14

Ю 32 30 27



Приложение №2

Спортивные игры «Баскетбол» 

№ Упражнения
I курс

«5» «4» «3»

1 Атака на кольцо с двух шагов (10 раз)

д 5 4 3

ю 6 5 4

2 Штрафной бросок (10 раз)
д 4 3 2

ю 5 4 3

3
Разновидность ведения: стоя на месте,

по переменно левой, правой рукой на время

д 1.30 1.15 1.00

ю 2.00 1.45 1.30

4
Передача мяча в стену (одной рукой от плеча) 
в течение одной минуты расстояние 2,5 м

д 48 46 44

ю 52 50 48



Приложение №3

Спортивные игры «Волейбол»

№

п\п
Упражнения

I курс

3 4 5

1 Верхняя передача через сетку в парах
Д

Ю

10

12

13

15

18

19

2 Нижняя передача в стену (расстояние от стены не менее 1м)
Д

Ю

5

7

8

10

12

14

3
Подача мяча через сетку

(из 10 попыток)

Д

Ю

3

4

4

5

5

6

4 Верхняя передача над собой
Д

Ю

4

6

5

7

6

8

Приложение №4

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах

5 4 3

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр

Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр

Бег 100 м (сек) 16.5 17.0 17.5

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160

Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на каждой ноге) 8 6 4

Силовой  тест  —  подтягивание  на  низкой
перекладине (количество раз) 20 10 5

Сгибание и разгибание рук с упором на колени (кол-во
раз) 25 20 15



Поднимание  (сед)  и  опускание  туловища  из
положения  лежа,  руки  за  головой  ноги  прямые
( кол-во раз в мин)

40 35 30

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
9,5 6,5 5,0

Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики

– производственной гимнастики

– релаксационной гимнастики

(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5

Приложение №5

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты
Оценка в баллах

5 4 3

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр

Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр

Бег 100 метров (сек) 14,0 14,5 15,0

Приседание  на  одной  ноге  с  опорой  о  стену
(количество раз на каждой ноге) 10 8 5

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5

Силовой  тест  —  подтягивание  на  высокой
перекладине (количество раз) 13 11 8

Поднимание  (сед)  и  опускание  туловища  из
положения  лежа,  руки  за  головой  ноги
прямые (кол-во раз в мин) 40 35 30

Сгибание и разгибание рук (Отжимание) (кол-
во раз)

30

30

25

25

20

20



Поднимание ног в висе до касания перекладины
(количество раз) 7 5 3

Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;

– производственной гимнастики;

– релаксационной гимнастики

(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения основ безопасности
жизнедеятельности  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.    
    Рабочая  программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования  и  примерной  Рекомендованной  Экспертным  советом  по  профессиональному
образованию  Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Федерального
института развития образования» для профессии  15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики»

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

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

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Личностные Метапредметные Предметные

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

овладение умениями формулировать 
личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 
человека

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

готовность к служению 
Отечеству, его защите

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

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

формирование потребности 
соблюдать нормы здорового 
образа жизни, осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности

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

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

исключение из своей жизни приобретение опыта самостоятельного сформированность представлений о 
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вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.)

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

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

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, 

владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
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связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их 
эксплуатации

пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике

формирование установки на здоровый 
образ жизни

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

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы __72__ часа, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __72_ часа;

консультации для обучающихся _-_ часа;

промежуточная аттестация обучающихся _-_ часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки (всего) 72
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 72
в том числе:
практические занятия 10
в том числе
в форме практической подготовки
теоретические занятия
контрольные работы
консультации
Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачёта в 2 семестре
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2.2.   Тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Наименование разделов и
тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Объект изучения безопасности жизнедеятельности. Основные термины и 

понятия безопасности жизнедеятельности. Порядок организации занятий по 
предмету и подготовки к ним. Требования ФГОС к уровню подготовки 
студентов по предмету. Содержание учебного плана.

2 1

РАЗДЕЛ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙБЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ

20

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала 10 2

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Факторы, 
способствующие укреплению здоровья. Вредные привычки и их 
профилактика.

Алкоголь  и  его  влияние  на  здоровье  человека,  социальные  последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую систему. Пассивное
курение и его влияние на здоровье.

Наркотики.  Наркомания  и  токсикомания,  общие  понятия  и  определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.

 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов

Тема1.2.Обеспечение 
личной безопасности.

Содержание учебного материала 10

Общее понятие о чрезвычайных и экстремальных ситуациях и их классификация.
Правила безопасного поведения в условиях ЧС. Действия населения по сигналу
«Внимание  всем».  Поражающие  факторы  чрезвычайных  ситуаций.  Факторы,
обеспечивающие выживание в зоне чрезвычайной ситуации. Способы защиты от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
Общее  понятие  о  криминогенной  ситуации.  Основные  правила  поведения  в
криминогенных ситуациях. Основные определения терроризма и экстремизма.
Способы  контроля  ситуации.  Правила  безопасного  поведения.  Автономное
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существование  человека  в  условиях  природной  среды.   Основные  причины
вынужденного  автономного  существования.  Первоочередные  действия
потерпевших бедствие в безлюдной местности. Ориентирование на местности.
Оборудование временного укрытия. Обеспечение водой и питанием.  Правила
безопасности в повседневной жизни

Принципы сердечно-лёгочной реанимации. Порядок диагностики и проведения 
сердечно-лёгочной реанимации.

Практические занятия 2 2

РАЗДЕЛ 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

16

Тема 2.1. 
Государственные 
структуры обеспечения 
безопасности населения.

Содержание учебного материала 12 2

Краткая  характеристика  чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного
характера наиболее вероятных для региона проживания. Чрезвычайные ситуации
военного  характера   Современные  средства  поражения     МЧС,  история  её
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения.
ГО, основные понятия и определения, задачи ГО, структура и органы управления

Тема 2.2. Мероприятия по
защите населения в ЧС

Содержание учебного материала 4 2

Оповещение и укрытие населения.  Аварийно-спасательные другие неотложные
работы.  Средства индивидуальной защиты
Практические занятия 4 2

РАЗДЕЛ Ш. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 24

Тема 3.1.Вооружённые 
силы Российской 
Федерации

Содержание учебного материала 12 2

Функции и основные задачи ВС РФ. История создания и развития ВС РФ. 
Организационная структура и реформирование ВС РФ. Принципы 
государственной службы и основные отличия военной службы от остальных 
видов государственной службы.
Виды воинской деятельности. Организация повседневной деятельности 
военнослужащих. Требования Общевоинских уставов к организации 
деятельности военнослужащих.
Строевая подготовка в ВС РФ. Требования Строевого устава к военнослужащим. 
Порядок выполнения строевых приёмов без оружия.
Огневая подготовка в ВС РФ.автомат Калашникова. Порядок проведения 
стрельб.

11



Тема 3.2.

Внутренняя служба в ВС 
РФ.

Содержание учебного материала 8 2

Размещение военнослужащих и повседневный порядок. Взаимоотношения между
военнослужащими. Суточный наряд. Порядок принятия военной присяги. Боевое
дежурство в ВС РФ.

Тема  3.3. Боевые 
традиции Вооруженных 
Сил России.

Содержание учебного материала 4 2

Патриотизм  и  верность  воинскому  долгу  —  основные  качества  защитника
Отечества.  Воинский долг  — обязанность  по вооруженной защите  Отечества.
Дни  воинской  славы  России  —  дни  славных  побед.  Основные  формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных
с  днями воинской  славы России.  Дружба,  войсковое  товарищество  — основа
боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива,
значение  войскового  товарищества  в  боевых условиях  и  повседневной  жизни
частей и подразделений.  Войсковое товарищество — боевая традиция Россий-
ской армии и флота.

РАЗДЕЛ 1V Основы медицинских знаний 8

Тема 4.1.  Способы 
оказания первой помощи.

Содержание учебного материала 8

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  Понятие травматиче-
ского  токсикоза.  Местные  и  общие  признаки  травматического  токсикоза.
Основные периоды развития травматического токсикоза.

Практические занятия 2 2

Дифференцированный зачёт. 2

Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  безопасности
жизнедеятельности и охраны труда; мастерских ; лабораторий 

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по числу обучающихся;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  
- индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения;
- наглядные пособия: 
- организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, 
- текст Военной присяги, 
- ордена России;
-  программное  обеспечение  (MS  Office,  Консультант  Плюс,  учебные  фильмы,
презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет);
-  учебно-методическое  обеспечение  (учебное  пособие,  рабочая  тетрадь,  методические
указания для  учащихся, раздаточные материалы);
- классная доска.

Технические средства обучения:

-  образцы  аварийно-спасательных  инструментов  и  оборудования  (АСИО),  средств
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1,
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-
азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);
 образцы  средств  первой  медицинской  помощи:  индивидуальный  перевязочный  пакет
ИПП-1;  жгут  кровоостанавливающий;  аптечка  индивидуальная  АИ-2;  комплект
противоожоговый;  индивидуальный  противохимический  пакет  ИПП-11;  сумка
санитарная; носилки плащевые;
- образцы средств пожаротушения (СП);
-  макеты:  встроенного  убежища,  быстровозводимого  убежища,  противорадиационного
укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;
- макет автомата Калашникова;
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа 
Обучающие компьютерные программы
Контролирующие компьютерные программы

13



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. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Учебник  10  кл.  под  редакцией  А.Т.
Смирнова - 8е изд.. перераб. - М., 2007.

2. 100 вопросов - 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами 
по призыву и п контракту: Сборник. - М., 2006.

3. Армия государства Российского и защита Отечества. / под редакцией В.В. 
Смирнова. - М.. 2004.

Интернет-ресурсы:

1.  Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для  первичного звена сил ГО 
http://go-oborona.narod.ru.
2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 
культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.
4. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
5. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
6. Портал Правительства России: http://government.ru.
7. Портал Президента России: http://kremlin.ru.
8. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Контрольи  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

Умения
Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий.
Решение контекстных задач.

 Организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций

Предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий.
Решение ситуационных задач.

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий.
Решение ситуационных задач.

Ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности;

 Решение ситуационных задач.

Применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной 
специальностью

 Решение ситуационных задач.

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

 Решение ситуационных задач.

Знания

Оценка  компьютерных презентаций  по
заданной теме.
Оценка  выполнения  компьютерных
тестовых заданий.
Индивидуальный и групповой опрос

Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России

 Основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их
последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации
 Основы военной службы и обороны государства
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебного  предмета  «ОУП.08 АСТРОНОМИЯ»
предназначена  для  изучения   астрономии   в  профессиональных  образовательных  организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.    
    Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования
и  примерной  Рекомендованной  Экспертным  советом  по  профессиональному  образованию
Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Федерального  института  развития
образования»

1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет ОУП.08   АСТРОНОМИЯ   относится к общеобразовательному циклу. 

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

Цели изучения учебного предмета:

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; 
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями астрономии, оказавшими определяющее 

влияние на развития техники и технологий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 
содержания, получаемого из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 
литературы;

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 
информации;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использование достижений 
естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

Задачи изучения учебного предмета:

 дать учащимся систему знаний, включающую основы астрономии на современном уровне ее 
развития: описание астрономических явлений; важнейшие законы, главные теории; 
фундаментальные  факты, подтверждающие их; сведения из истории астрономии о развитии 
основных представлений и главнейших открытиях; методы исследования астрономических явлений 
и практические применения рассматриваемых закономерностей;

  в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и развить их 
мышление и творческие способности;

  формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, которое включает:
раскрытие связей между явлениями и объективного характера  законов, возможности познания 
законов природы; показ диалектического характера процесса познания окружающего мира; 
создание у учащихся представлений о современной научной картине мира.

уметь:
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 объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 
местоположения и времени по астрономическим объектам, 

 использовать компьютерные приложения для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени;

 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе данных, полученных при наблюдении за астрономическими объектами;
 применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни
 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно   оценивать  информацию,

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
 использовать  естественнонаучные  и  физико-математические  знания  для  объектного  анализа

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и
космонавтики

знать:

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

 принципиальную  роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
современной естественнонаучной картины мира;

 вклад великих ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие астрономии

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

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

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

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющийпсихологическую 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  «ОУП.08.  АСТРОНОМИЯ»,  обеспечивает  достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные
сформированность научного
мировоззрения, 
соответствующего 
современному
уровню развития 
астрономической науки;

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

сформированность представлений
о строении Солнечной системы, 
эволюции
звезд и Вселенной, 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной;
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устойчивый интерес к 
истории и достижениям в 
области астрономии 

владение навыками 
познавательной деятельности, 
навыками разрешения про-
блем, возникающих при 
выполнении практических 
заданий по астрономии;

понимание сущности 
наблюдаемых во Вселенной 
явлений;

умение анализировать 
последствия освоения 
космического пространства 
для
жизни и деятельности 
человека;

умение использовать различные 
источники по астрономии для 
получения
достоверной научной 
информации, умение оценить ее 
достоверность;

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

умение использовать 
достижения современной  
науки и технологий для 
повышения собственного 
интеллектуального развития 
в выбранной 
профессиональной 
деятельности;

владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным 
вопросам астрономии, 
использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического 
характера,
включая составление текста и 
презентации материалов с 
использованием 
информационных и 
коммуникационных технологий;

сформированность представлений
о значении астрономии в 
практической
деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом 
развитии;

умение самостоятельно 
добывать новые для себя 
знания, используя для этого 
доступные источники 
информации;

умение генерировать идеи и 
определять средства, 
необходимые для их реализации;

осознание роли отечественной 
науки в освоении и 
использовании космического 
пространства и развитии 
международного сотрудничества 
в этой области.

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в команде
по решению общих задач;

умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах;

умения обрабатывать результаты 
наблюдений, обнаруживать 
зависимость между 
астрономическими величинами, 
объяснять полученные 
результаты и делать выводы;

умение управлять своей 
познавательной 
деятельностью, проводить 
самооценку уровня 
собственного 
интеллектуального 
развития;

умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации;

сформированность умения 
применять полученные знания 
для объяснения условий 
протекания  явлений в природе, 
профессиональной сфере и для 
принятия практических решений 
в повседневной жизни;
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы __40__ часов, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __40_ часов;

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 нагрузки (всего) 40
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 40
в том числе:
практические занятия 10
в том числе
     в форме практической подготовки
теоретические занятия 
контрольные работы
консультации
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.08 АСТРОНОМИЯ

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, 

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

индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов
Уровень
освоения

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 8 1-2
Тема 1.1. Введение.

Астрономия в
древности. Звёздное

небо

Содержание учебного материала 4
1 Астрономия, её связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 
цивилизации. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы, 
принцип их работы. Система мира Гиппарха Никейского. Система мира Птолемея. 
Создание первой универсальной математической модели мира на основе принципа 
геоцентризма. 
2 Звездное небо (изменение видов звёздного неба в течение суток, года). Небесная 
сфера. Основные точки и плоскости небесной сферы. Горизонтальная и 
экваториальная система координат.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  №  1
Изготовить  по  распечатанным  выкройкам  подвижную  карту  звёздного  неба  и
выполнить  по  ней  задания  на  определение  времени  восхода  и  захода  звёзд  и
созвездий, научиться определять экваториальные координаты звезд.

2

Тема 1.2.
Летосчисление и его
точность. Оптическая

астрономия

Содержание учебного материала 2
1 Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и 
григорианский календари, проекты новых календарей). Оптическая астрономия 
(цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристика, назначение).

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары

Раздел 2.  УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 18 
Тема 2.1.

Происхождение
Солнечной системы.
Видимое движение

Содержание учебного материала
1 Происхождение планет: возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные
закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 
современные представления о происхождении планет. Конфигурации планет, 
сидерический и синодический периоды обращений планет.
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планет Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Тема 2.2. Система
Земля – Луна.
Природа Луны

Содержание учебного материала
1 Система «Земля – Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна – 
спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия 
на Луне, поверхность Луны, лунные породы).

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а   №  2
На основе карт атласа  выполнить задания к контурным картам «Строение 
Солнечной системы», «Вращение Земли вокруг оси» и «Годовое движение Земли и 
времена года».

2

Тема 2.3. Планеты и
малые тела

Солнечной системы

Содержание учебного материала
1 Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс. 
2 Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 
3 Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты
астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс и пояс Койпера. Физические 
характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, 
строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие 
об астероидно-кометной опасности.

6

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  №  3
Определение свойств планет земной группы и планет - гигантов.

2

Тема 2.4. . Солнце.
Солнце и жизнь на

земле

Содержание учебного материала
1 Основные сведения о Солнце, его строение (ядро, лучистая зона, конвективная 
зона, солнечная атмосфера, протуберанцы, солнечный ветер).  Наблюдения за 
Солнцем. Энергия Солнца. Земля и Солнечный ветер. Исследования А. Л. 
Чижевского, связь между солнечной активностью и историческими процессами.

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Тема 2.5. Небесная
механика.

Искусственные тела
Солнечной системы

Содержание учебного материала
1 Законы небесной механики. Исследования Солнечной системы. Межпланетные 
космические аппараты, используемые для исследования планет. Новые научные 
исследования Солнечной системы.

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
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Раздел 3.  СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 12
Тема 3.1. Расстояние
до звёзд. Физическая

природа звёзд

Содержание учебного материала
1 Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые 
и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости  звезд (собственные
движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых
скоростей звезд). Физическая природа звезд: цвет, температура, спектры и 
химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности. Связь между 
физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр – светимость», 
соотношение «масса – светимость», вращение звезд различных спектральных 
классов).

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Тема 3.2. Виды звёзд.
Звёздные системы

Содержание учебного материала
1 Виды звезд: желтые карлики, красные гиганты, белые карлики, красные карлики, 
коричневые карлики, черные карлики, сверхновые звезды, нейтронные звезды, 
черные дыры. Двойные кратные звёздные системы: оптические и физические 
двойные звезды, определение массы звезды из наблюдений двойных звезд, 
невидимые спутники звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 
(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). Открытие 
экзопланет – планет, движущихся вокруг звезды.

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  №  4
 На основе карты звёздного неба выполнить задания к контурной карте «Звёздное 
небо Северного полушария» (выделение навигационных звезд, созвездий, 
определение Полярной звезды по звёздам «Ковша Большой Медведицы»).

2

Тема 3.3. Наша
Галактика – Млечный

путь. Другие
галактики

Содержание учебного материала
1 Наша Галактика: состав – звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный
газ, космические лучи и магнитные поля. Строение Галактики, вращение Галактики 
и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 
Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики: 
открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; 
многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 
сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик.

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Тема 3.4. Содержание учебного материала
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Метагалактика.
Эволюция галактик и

звёзд

1 Метагалактика: системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 
расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические 
модели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики. 
Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Тема 3.5. Жизнь и
разум во Вселенной.

Перспективы
развития астрономии

и космонавтики

Содержание учебного материала
1 Жизнь и разум во Вселенной: эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 
цивилизаций. Перспективы развития астрономии и космонавтики: фундаментальные
проблемы астрономии, астероидная опасность, поиск экзопланет и суперземель, 
разработка новых космических двигателей, планируемые миссии НАСА.

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Раздел 4. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА И КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 
Итоговая контрольная

работа.
Дифференцированны

й зачет

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а № 5
Итоговая контрольная  работа. 

2

Всего: 40

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

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

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

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

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: (указывается при наличии)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература

1. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, 
Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2020.

2. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — 
М. :Просвещение, 2019.

3. Учебные и справочные пособия
            Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии /Московский
             планетарий — М., (на текущий учебный год).

Дополнительная литература:
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 
2017.

2. Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — 
Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — М. : Изд-во 
МЦНМО, 2017.

3. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — М. : 
Либроком, 2013.

4. Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А.Воронцова-
Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш — М. : Дрофа, 2018.

5. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику
            Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — Ростов н/Д : Учитель,2018.

13



6. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для общеобразоват. 
организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018.

7. Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 
file:///G:/Астрономия/  astronomiya  _  tablicy  _  metodika  .  pdf   

А т л а с ы  и  к а р т ы

1. Астрономия. 10 – 11 класс.  Атлас /  Н.  Н. Гомулина,  И. П. Карачевцева,  А. А. Коханов.  – М.:
Дрофа, 2019. – 56 с.

2. Подвижная  карта  звёздного  неба  для  широт  50 –  60 Северного  полушария  //  Школьный
астрономический календарь на 2019/2020 учебный год. – М.: Планетариум, 2019.

3. Созвездия: 19 карточек / Г. В. Доронина. – М.: ООО «Издательство «АЙРИС–пресс», 2018.

Интернет-ресурсы

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — http://www.sai.msu.su/EAAS  
Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] — 
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  
Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный ресурс] 
— http://www.sai.msu.ru  
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — http://www.izmiran.ru 
Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Электронный 
ресурс] — https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu.be
Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия вебинаров.
Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ре-
сурс] — https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 
Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] —  
https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 
Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и
внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный ресурс] —
https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 
Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — http://www.astronews.ru/ 
Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ре-
сурс] — http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 
Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — http://www.astronet.ru 
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». 
[Электронный ресурс] — http://www.krugosvet.ru 
Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — 
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru
http://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Текущий  контроль  успеваемости  и  оценка  результатов  освоения  учебного  предмета
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  семинаров  и
лабораторных  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований. (формулировка уточняется в соответствии с содержанием
программы)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала
оценок)

уметь объяснять видимое положение и
движение небесных тел принципами 
определения местоположения и 
времени по астрономическим 
объектам, 

Оценка на 
практическом занятии
    
      Тестирование

Максимально 
5 баллов

отличать гипотезы от научных теорий;

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы
      Тестирование

Максимально 
5 баллов

делать  выводы  на  основе  данных,
полученных  при  наблюдении  за
астрономическими объектами; 

    Оценка на 
практическом занятии

Максимально 
5 баллов

применять приобретенные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

Максимально 
5 баллов

использовать  естественно-научные  и
физико-математические  знания  для
объектного  анализа  устройства
окружающего  мира  на  примере
достижений  современной
астрофизики,  астрономии  и
космонавтики

Оценка на 
практическом занятии
   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы
      

Максимально 
5 баллов

воспринимать и на основе полученных
знаний самостоятельно  оценивать 
информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

Максимально
5 баллов

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

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы
      Тестирование

Максимально 
5 баллов
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знать смысл понятий: гипотеза, закон, 
теория, вещество, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, 
Вселенная;

Оценка на 
практическом занятии
          Тестирование

Максимально 
5 баллов

Знать принципиальную  роль 
астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и 
современной естественно-научной 
картины мира;

Оценка на 
практическом занятии
         Тестирование

Максимально 
5 баллов

знать вклад великих ученых, 
оказавших наибольшее влияние на 
развитие астрономии;

         Тестирование Максимально 
5 баллов
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Область применения рабочей программы
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УПВ. 01 «РОДНОЙ

ЯЗЫК» предназначена для изучения родного 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»  для  профессии  15.01.31  «Мастер  контрольно-
измерительных приборов и автоматики»

1.2.  Место учебного предмета в учебном плане.

Учебный  предмет  УПВ.01  РОДНОЙ  ЯЗЫК  относится  к  общеобразовательному
циклу как базовая учебная дисциплина.

1.3. Цели учебного предмета, требования к результатам освоения учебного предмета:
•    совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
•    формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
•    совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;
•    дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным
поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12
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Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

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

ЛР 13

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ЛР 14

Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях

ЛР 15

Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ЛР 16

Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,  быстро
принимать решения

ЛР 20

1.4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные,
метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего  образования:  личностные (ЛР),  метапредметные (МР),  предметные для базового
уровня изучения (ПРб).

Личностные Метапредметные Предметные
-воспитание уважения к
русскому языку, 
который сохраняет и 
отражает культурные и 
нравственные ценности,
накопленные народом 
на протяжении веков, 
осознание связи языка и
истории, культуры 
русского и других 
народов

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

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

-понимание роли 
русского языка как 
основы успешной 
социализации 
личности;

-владение языковыми 
средствами

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

-осознание -умение ясно, логично и -владение навыками самоанализа и 
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эстетической ценности, 
потребности сохранить 
чистоту русского языка 
как явления 
национальной 
культуры;

точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 
использование 
приобретенных знаний и 
умений для анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне;

самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;

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

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

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

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

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

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

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

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

-сформированность представлений 
об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

-способность к 
самооценке на основе 

-умение извлекать 
необходимую 

-сформированность умений 
учитывать исторический, историко-
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наблюдения за 
собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствовани
я

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

культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе 
анализа текста;

-способность выявлять в 
художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в
развернутых аргументированных 
устных и письменных 
высказываниях;
-владение навыками анализа текста с
учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального 
понимания;
-сформированность представлений о
системе стилей языка 
художественной литературы

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы __132__ часа, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __132_ часа;

консультации для обучающихся _-_ часа;

промежуточная аттестация обучающихся _-_ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Объем образовательной нагрузки (всего) 132
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 132
в том числе:
практические занятия 32
в том числе
в форме практической подготовки
теоретические занятия 100
контрольные работы
самостоятельные работы
консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.01 «Родной язык»

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3
Раздел  I. Коммуникативная компетенция 34

Тема 1.1. 
Язык и речь.

Виды речевого
общения. Речевая

ситуация

Содержание учебного материала

2 1,2
1

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 
язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 
межнациональном общении. Развитие языка как объективный процесс. Общее 
представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).

Тема 1.2. 
Функциональные 
стили речи 

Содержание учебного материала

14 2

1 Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 
синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 
словари и справочники.
Учебно-научный подстиль.  План  ответа  на  уроке,  план  текста.  Словарная  статья,  её
строение.  Научное  сообщение  (устный  ответ).  Содержание  и  строение  учебного
сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-
анализ,  ответ-обобщение,  ответ-добавление,  ответ-группировка.  Языковые  средства,
которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).

2 Научный стиль речи. Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям. Специфика оформления текста как 
результата проектной (исследовательской) деятельности. Речь оппонента на защите 
проекта.

3 Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 
текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Объявление (устное и 
письменное). Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.

4 Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Устное выступление. 
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Девиз, слоган. Устное выступление. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 
его языковые и структурные особенности. Проблемный очерк.

5         Ораторское искусство.  Основные риторические категории и элементы речевого
мастерства.  Понятие  эффективности  речевого  общения.  Оратория:  мастерство
публичного выступления. Структура публичного выступления. Принципы подготовки к
публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.  
       Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 
риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 
сравнения, антитезы. Мастерство беседы.  Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 
парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения.

6 Разговорная  речь.  Фонетические,  интонационные,  лексические,  морфологические,
синтаксические  особенности  разговорной  речи.  Невербальные  средства  общения.
Культура разговорной речи. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Рассказ о
событии, «бывальщины». Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
          Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и
собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Мастерство спора.
Доказывание и убеждение.  Стратегия и тактика спора.  Речевое поведение спорящих.
Анекдот, шутка.

7 Язык художественной литературы. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 
пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т.д.). Описание внешности человека. Фактуальная и 
подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 
художественных текстах. Притча. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. Диалогичность в художественном 
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Практическое занятие №1 10 3
Научный стиль речи. Доклад, сообщение. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-
научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 
Правила корректной дискуссии. 
Практическое занятие №2
Составление аннотации и тезисов статьи В.Николаенко «Что такое хорошая речь?»
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Практическое занятие №3
Составление официально – деловых документов по профессии. Использование языковых 
формул при составлении официальных документов.
Практическое занятие №4
Построение диалогов на профессиональную тему. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 
адресата, ситуации и сферы общения. Навыки публичного выступления, умение отстаивать 
свои идеи и решения, доброжелательно вести дискуссию, аргументированно отвечать на 
вопросы, умение критически оценивать свою и чужую работу.
Практическое занятие №5
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей

Тема 1.3. 
Устная и

письменная речь,
основные

особенности
устной и

письменной речи

Содержание учебного материала 6 2

1         Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство
речи.  Средства  выразительной  устной  речи  (тон,  тембр,  темп),  способы  тренировки
(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.   
        Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация.
Речевые  жанры  диалогической  речи:  интервью,  научная  дискуссия,  политические
дебаты.

2 Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и 
др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и
др. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.

3 Особенности русской речи. Особенности русской интонации, темпа речи по 
сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 
отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать 
шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. Слова с 
суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

12



народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох.

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической 
речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 
(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 
человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая 
для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 
тюркских языках и т.п.).

Практическое занятие №6 2 3
Групповой мини-проект: создание сборника «бывальщин» или стилизаций.

Раздел  II. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 82
Тема 2.1. 

Русский язык в
современном
мире. Формы

существования
русского

национального
языка

Содержание учебного материала

4 2

1
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. 
Русский язык в кругу языков народов России. Русский язык в ПМР. Влияние русского
языка на становление и развитие других языков. 

2

Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,
просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго).
Литературный язык и язык художественной литературы. Совершенствование  культуры
учебно-научного общения в устной и письменной форме.

Тема 2.2. 
Система языка.

Текст и его место
в системе

языка и речи

Содержание учебного материала 8 2

1
Система языка. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и

отношениях единиц разных уровней языка.  Особенности фонетической,  лексической,
грамматической систем русского языка. 

2 Текст  и  его  основные  признаки:  смысловая  цельность,  информативность,
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2

связность. Тематическое единство текста. Как строится текст. Виды абзацев. Основные
типы  текстовых  структур:  индуктивные,  дедуктивные,  рамочные  (дедуктивно-
индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их
типы. Информативная функция заголовков.

3
            Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование
как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Тексты описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.

4

Тексты  аргументативного  типа:  рассуждение,  доказательство,  объяснение.
Структура  аргументации:  тезис,  аргумент.  Способы  аргументации.  Правила
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном
общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,
критика аргументов, критика демонстрации.

Практическое занятие №7

4 3

Средства  связи  между  частями  текста  в  отрывке  из  романа  Л.Толстого  «Война  и  мир».
Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И.Тургенева «Отцы и дети»

Практическое занятие №8
Виды  преобразования  текстов:  аннотация,  конспект,  выписки,  реферат,  аннотация.
Использование  графиков,  диаграмм,  схем  для  представления  информации.  Составление
графиков, диаграмм, схем для представления информации.

Тема 2.3.
Культура речи.

Основные
аспекты

культуры речи

Содержание учебного материала

2 2

Культура речи. Понятие культуры речи. Значение термина "культура речи". Нормативный 
аспект культуры речи. Составляющие компоненты культуры речи: нормативные, 
коммуникативный, этический. Коммуникативные качества речи: правильностъ, точность 
логичность, богатство, выразительность, уместность. Практическая реализация в; устной и 
письменной форме норм литературного языка в условиях общения соответственно целям 
речи.
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Тема 2.4.
Основные

орфоэпические
нормы

современного
русского

литературного
языка

Содержание учебного материала
12 2

1

           Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 
микровОлновая терапия).

2 Роль звукописи в художественном тексте.

3
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения 
(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 
глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 
глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –
ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – 
баловать, обеспечение – обеспечение.

4
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения
в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)

5 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш.

6 Акцентные нормы русского языка. Произносительные варианты орфоэпической нормы: 
(було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
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произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч 
и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.

7 Активные процессы в области произношения и ударения
Практическое занятие №9

2 3Проверочная работа «Активные процессы в области произношения и ударения».

Тема 2.5.
Основные

лексические
нормы

современного
русского

литературного
языка.

Содержание учебного материала 8 2

1

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 
существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино 
– кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — 
ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 
беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 
особенности  употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 
Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи.

3

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль 
архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 
Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение 
метафоры, олицетворения, метонимии.

4 Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 
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речи. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Практическое занятие №10

2 3
Значение  средств  лексики.  Роль  синонимов,  антонимов,  паронимов,  омонимов.  Роль
архаизмов,  историзмов,  славянизмов.  Роль  неологизмов  и  заимствованных  слов.
Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение метафоры,
олицетворения, метонимии.

Тема 2.6.
Основные

грамматические
нормы

современного
русского

литературного
языка

Содержание учебного материала 14 2

1

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-
палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -
ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 
(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 
транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – 
мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 
Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 
– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).

2 Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 
(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и
окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 
существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 
грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
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склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 
мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 
торжествен – торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках.

3

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 
висящий – висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 
(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать).

4 Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 
лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 
согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, 
три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 
обеих сестер – обоих братьев). 
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 
современных грамматических словарях и справочниках.

5

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия 
на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚
по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа.

6
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.

7

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 
бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 
лишних указательных местоимений.

Практическое занятие №11
2 3Проверочная работа по теме «Грамматические ошибки и их исправление»: письменный 

исправление грамматических ошибок в текстах профессиональной направленности.
Тема 2.7.

Орфографические
нормы

современного
русского

литературного
языка

Содержание учебного материала

8 2

1 Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Правописание морфем. 
2 Слитные, дефисные и раздельные написания.

3
Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила 
графического сокращения слов. 

4
Трудные  вопросы  правописания  Н  и  НН  в  суффиксах  существительных,  причастий,
наречий.

Практическое занятие №12
2 3Изложение текста профессиональной направленности. Применение орфографических норм 

при создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
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Тема 2.8.
Пунктуационные

нормы
современного

русского
литературного

языка

Содержание учебного материала

8 2

1
Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации  и система правил, 
включенных в каждый из них.  Знаки препинания в конце предложений. Знаки 
препинания внутри простого предложения.

2 Знаки препинания между частями сложного предложения. 
3 Знаки препинания при передачи чужой речи.

4
Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 
смысловое членение текста.

Практическое занятие №13

4 3
Свободный диктант на профессиональную тему. Применение пунктуационных норм при 
создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Практическое занятие №14
Применение языковых норм при составлении текстов профессиональной направленности.

Раздел  III. Культуроведческая компетенция. 16

Тема 3.1. 
Русский язык и

культура русского
народа. 

Содержание учебного материала

4 3

1

Русский язык и культура русского народа. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, 
обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы, 
фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Язык как 
отражение национального характера. Особенности русского языкового этикета. 
Расширение словарного запаса путем изучения русских пословиц и поговорок, 
историзмов, фразеологизмов.

2

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  Безэквивалентная
лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и обозначающих реалии
жизниданного культурно-языкового сообщества,  которые не зафиксированы в других
языках.  Основные  группы  без  эквивалентной  лексики:  фразеологические  единицы,
историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и
др.
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Тема 3.2.
Речевой этикет.

Содержание учебного материала
6 2

1

Речевой этикет. Этические нормы речевой культуры. Правила речевого этикета: 
нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 
русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей 
по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 
Употребление формы «он».

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 
этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 
Благопожелание  как  ключевая  идея  речевого  этикета.  Специфика  приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и других народов.

2 Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 
темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет 
на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 
разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 
изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 
обращение к знакомому и незнакомому.
Активные  процессы  в  речевом  этикете.  Новые  варианты  приветствия  и  прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
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противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

3

     Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-
полемики.
      Этика и этикет в деловом общении. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового 
общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Практическое занятие №15

2 3
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Разработка рекомендаций «Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях».

Тема 3.3. 
Русский язык и
культура других

народов. Лексика,
заимствованная
русским языком

из других языков.
Взаимообогащени

е языков

Содержание учебного материала

4 2

1

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 
источник развития лексики русского литературного языка.
Роль  старославянизмов  в  развитии  русского  литературного  языка  и  их  приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

2

Иноязычная  лексика.  Лексические  заимствования  как  результат  взаимодействия
национальных культур.  Лексика,  заимствованная  русским языком из  языков народов
России  и  мира.  Заимствования  из  славянских  и  неславянских  языков.  Причины
заимствований.  Особенности  освоения  иноязычной  лексики  (общее  представление).
Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 
Русский язык и культура других народов. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других
языков,  особенности  ее  освоения.  Взаимообогащение  языков  как  результат
взаимодействия  национальных  культур.  Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,
дисплейных текстах, современной публицистике.

Практическое занятие №16 2 3
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Дифференцированный зачет: умения и навыки применения языковых норм 

ИТОГО 132

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.Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.
пособие сред. проф. образования. — М., 2020.
2.Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2020.
3.Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник
для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2020.
4.Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник
для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2020.
5.Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования.
—М., 2020.
6.Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский
язык (базовый уровень). 10-11 классы: в 2 ч. — М., 2019.
7.Герасименко  Н.А.  Русский  язык  (базовый  уровень):  учебник  10-11  класс,  -  Москва,
Издательство «Академия», 2020.
8.Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень). 10-11 кл. М.:
Просвещение, 2020.
9.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское слово, 2019.
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Для преподавателей

1.Белокурова С.П.,  Сухих И.Н.  Русский язык и литература.  Русский язык в  10  классе
(базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — М., 2018.
2.Белокурова  С.  П.,  Дорофеева  М.  Г.,  Ежова  И.  В.  и  др.  Русский  язык  и  литература.
Русский язык в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. —
М., 2019.
3.Бурменская  Г.  В.,  Володарская  И.  А.  и  др.  Формирование  универсальных  учебных
действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя /
под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2018.
4.Карнаух  Н.  Л.  Наши  творческие  работы  //  Литература.  8  кл.  Дополнительные
материалы /авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2018.
5.Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2019.
6.Поташник  М.М.,  Левит  М.  В.  Как  помочь  учителю в  освоении  ФГОС: пособие  для
учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2019.
7.Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  специалистов  учреждений
начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2019.
8.Воителева  Т.  М.  Русский  язык:  методические  рекомендации:  метод.  пособие  для
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.
9.Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник
для общеобразовательных учреждений. — М., 2019.
10.Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2019.
11.Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. —
М., 2017.

Дополнительные источники:

Словари

1.Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2018.
2.Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2018.
3.Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. —М.,
2017.
4.Ожегов  С.  И.  Словарь  русского  языка.  Около  60  000  слов  и  фразеологических
выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2018.
5.Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М.,
2017.
6.Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - М., 2019.
7.Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2019. 
8.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).
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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).
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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 

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.
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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, 
каталоги

Работа с текстами разных стилей 
Практические занятия, посвященные 
работе с текстами разных типов, стилей и 
жанров.
 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
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Рабочая  программа учебного предмета «УПВ.03 Информатика» по профессии      15.01.31
Мастер  контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики разработана  на  основе
требований  ФГОС  среднего  общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и
результатам освоения учебного предмета «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УПВ.02 Информатика
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебного  предмета  «Информатика»
предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях
СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  основной  образовательной  программы  СПО  по  профессии   15.01.31  Мастер
контрольно-измерительных приборов и автоматики 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  программы,  рекомендованной  Экспертным  советом  по
профессиональному  образованию  Федерального  государственного  автономного  учреждения
«Федерального института развития образования».

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

 учебный предмет «УПВ.03 Информатика» относится к общеобразовательному циклу.

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

Цели изучения учебного предмета:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном  обществе,  понимание  основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития;

 формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе  проектной,
деятельности;

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание  и  использование  информационных систем,  распространение  и
использование  информации;  владение  информационной  культурой,  способностью
анализировать  и  оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.

знать:
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный.  Знать  единицы

измерения информации;
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности

(текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,  электронных
таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
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• назначение и функции операционных систем;
уметь:
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту

и целям моделирования;
• осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
• представлять  числовую  информацию  различными  способами  (таблица,  массив,  график,

диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании

средств ИКТ;

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

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной

деятельности.

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

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

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

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющийпсихологическую 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  «Информатика»,  обеспечивает  достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные
−− чувство гордости и 
уважения к истории 
развития и достижениям 
отечественной 
информатики в мировой 
индустрии 
информационных 
технологий;
−− осознание своего места 
в информационном 
обществе;
−− готовность и 
способность к 
самостоятельной и 
ответственной творческой 
деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий;

−− умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их
реализации;
−− использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения
информационных задач, 
применение основных 
методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
организации учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий;

−− сформированность представлений о 
роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
−− владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, 
владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;
−− использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 
подготовки;
−− владение способами представления, 
хранения и обработки данных на 
компьютере;
−− владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных в 
электронных таблицах;
−− сформированность представлений о 
базах данных и простейших средствах 
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−− умение использовать 
достижения современной 
информатики для 
повышения собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности, 
самостоятельно 
формировать новые для 
себя знания в 
профессиональной 
области, используя для 
этого доступные источники
информации;
−− умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
командной работе по 
решению общих задач, в 
том числе с 
использованием 
современных средств 
сетевых коммуникаций;
−− умение управлять своей 
познавательной 
деятельностью, проводить 
самооценку уровня 
собственного 
интеллектуального 
развития, в том числе с 
использованием 
современных электронных 
образовательных ресурсов;
−− умение выбирать 
грамотное поведение при 
использовании 
разнообразных
средств информационно-
коммуникационных 
технологий как в 
профессиональной 
деятельности, так и в быту;
−− готовность к 
продолжению образования 
и повышению 
квалификации в избранной 
профессиональной 
деятельности на основе 
развития личных 
информационно-
коммуникационных 
компетенций

−− использование различных 
информационных объектов, с 
которыми возникает 
необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере в 
изучении явлений и 
процессов;
−− использование различных 
источников информации, в 
том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников, в том 
числе из сети Интернет;
−− умение анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных 
форматах на компьютере в 
различных видах;
−− умение использовать 
средства информационно-
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 публично 
представлять результаты 
собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации 
средствами информационных 
и коммуникационных
технологий;

управления ими;
−− сформированность представлений о 
компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта 
(процесса);
−− владение типовыми приемами 
написания программы на 
алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка 
программирования;
−− сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;
−− понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным 
информационным сервисам;
−− применение на практике средств 
защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной 
безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций
в Интернете.

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:

Объем образовательной программы (всего)_112_ часов, в том числе:
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Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) _112_ часов;

консультации для обучающихся __-___ часов;

самостоятельной работы обучающегося __-__ часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 112
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 112
в том числе:
практические 192
в том числе в форме практической подготовки 54
консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебного  предмета УПВ.03   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

Введение.
Инструктаж по ОХТ. Роль информационной деятельности в 
современном обществе: экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах. 

2 1-2

Раздел 1.
Информационная деятельность человека

10

Тема 1.1.
Введение. Человек и информация

Содержание учебного материала 4
Информационные ресурсы общества. Образовательные 
информационные ресурсы.

2 2

Работа с программным обеспечением. Установка и удаление 
программ.

2 2

Тема 1.2.
Информационная деятельность

Содержание учебного материала 6
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения. 

2 1-2

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 2 2
Организация обновления программного обеспечения с 
использованием сети Интернет.

2 2

Раздел 2.
Информация и информационные процессы

34

Тема 2.1.
Представление информации. Количество

и единицы измерения информации

Содержание учебного материала 4

Подходы к понятию информации и измерению информации. 
Информационные объекты различных видов. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. Представление 
информации в двоичной системе счисления. Арифметические 
операции в различных системах счисления.

2 1-2

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 
звуковой информации. Представление информации в двоичной 
системе счисления.

2



Практические занятия  (в форме практической подготовки) 18

Практическое занятие № 1. Представление информации в двоичной 
системе счисления. Арифметические операции.

2 1-2

Практическое занятие № 2,3. Арифметические операции в различных 
системах счисления.

4 1-2

Практическая работа № 4,5 Кодирование информации. Кодирование и 
декодирование сообщений по предложенным правилам.

4

Практическое занятие №6,7Решение задач по основам логики. 4 1-2

Тема 2.2.
Информационные процессы и их

реализация с помощью компьютеров

Содержание учебного материала 2
Основные информационные процессы. Арифметические и логические 
основы работы компьютера.

2 1-2

Тема 2.2.1. Принципы обработки
информации.

Содержание учебного материала 4
Принципы обработки информации. Арифметические и логические 
основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

2 1-2

Программный принцип работы компьютера.Использование готовой 
компьютерной модели для решения задач.

2 1-2

Тема 2.2.2. Способы хранения
информации.

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Практическое занятие №8. Определение объемов различных носителей
информации. Архив информации. Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива. Файлы, виды файлов.

2 1-2

Тема 2.3.
Автоматизированные системы

управления

Содержание учебного материала 4

Представление об автоматических и автоматизированных системах 
управления. Управление процессами с помощью информационных 
технологий. Автоматизированные системы управления различного 
назначения.

4 1-2

Раздел 3.
Средства информационных и коммуникационных технологий

10

Тема 3.1.
Архитектура компьютеров

Содержание учебного материала 2
Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения. 
Операционная система. Графический интерфейс пользователя.

2

10



Практические занятия  2
Практическое занятие №9. Подключение, установка и настройка 
принтера. Устройства для ПК по профилю специальности.

2 1-2

Тема 3.2.
Локальные компьютерные сети

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6
Практическая работа № 10.Объединение компьютеров в локальную 
сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных 
сетях.

2

Практическое занятие №11 . Организация работы пользователей в 
локальных компьютерных сетях в общем дисковом пространстве.

2 1-2

Практическое занятие №12. Защита информации. Антивирусная 
защита.

2 1-2

Раздел 4.
Технологии создания и преобразования информационных объектов

40

Тема 4.1. 
Информационные системы.

Автоматизации информационных
процессов.

Содержание учебного материала 4

Понятие об информационных системах и автоматизации 
информационных процессов.

4 1-2

Тема 4.1.1.
Возможности настольных издательских

систем: создание, организация и
основные способы преобразования

(верстки) текста

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 10
Практическое занятие №12. Использование систем проверки 
орфографии и грамматики.

2 1-2

Практическое занятие №13. Форматирование документов. 2 1-2
Практическая работа №14.  Работа с объектами (таблицы, списки, 
рисунки, диаграммы, формулы и др.).

2

Практическая работа №15Создание математического текста с 
помощью текстового процессора Word и редактора формул

2

Практическое занятие №16. Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов. Гипертекст.

2 1-2

Тема 4.1.2.
Технология обработки числовой

информации

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 36
Практическое занятие №17,18,19. Технология работы в электронных 
таблицах. Основы работы, автозаполнение, построение списков, 
форматирование ячеек.

6 1-2

Практическое занятие №20,21. Использование формул. 4 1-2
Практическое занятие №22, 23,24. Использование функций. 6 1-2

11



Относительная и абсолютная адресация
Практическое занятие №25,26. Построение диаграмм и графиков 
функций.

4 1-2

Тема 4.1.3.
Системы управления базами данных

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6

Практическое занятие №27. Базы данных и системы управления ими. 2

Практическое занятие №28,29. Разработка таблицы, создание и 
оформление формы для заполнения базы данных. Управление базами 
данных через создание запросов.

4 1-2

Тема 4.1.4. 
Технология обработки графической

информации

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 10
Практическое занятие №30. Правила создания презентаций. 2 1-2
Практическое занятие №31,32. Использование анимации при создании 
презентаций.

4 1-2

Практическое занятие №33. Создание презентаций. Использование 
презентационного оборудования.

2 1-2

Практическое занятие №34. Создание рисунка в графическом 
редакторе.

2 1-2

Раздел 5.
Телекоммуникационные технологии

24

Тема 5.1.
Представления о технических и

программных средствах
телекоммуникационных технологий.

Передача информации между
компьютерами.

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6
Практическое занятие №35. Локальная вычислительная сеть

2 1-2

Практическое занятие №36,37. Интернет-страница и редакторы 
для ее создания 4 1-2

Тема 5.2.
Возможности сетевого программного

обеспечения для организации
коллективной деятельности в

глобальных и локальных компьютерных
сетях: электронная почта, чат,

видеоконференция, интернет-телефония.
Социальные сети. Этические нормы

коммуникаций в Интернете. Интернет-

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 16
Практическое занятие №38,39. Личные сетевые сервисы в Интернете

4 1-2

Практическое занятие №40,41. Коллективные сетевые сервисы 
в Интернете 4 1-2

Практическое занятие №42,43. Компьютерные сети и их виды. 
Классификация сетей
 

4 1-2

12



журналы и СМИ.
Практическое занятие №44,45. Сетевой контроллер. Эталонная модель
OSI. Достоинства работы  в локальной сети

4 1-2

Тема 5.3. Примеры сетевых
информационных систем для различных

направлений профессиональной
деятельности (системы электронных

билетов, банковских расчетов,
регистрации автотранспорта,

электронного голосования, системы
медицинского страхования,
дистанционного обучения и

тестирования, сетевых конференций и
форумов и пр.)

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Практическая работа №46. Всемирная сеть Интернет 2 1-2

Всего: 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)

13



3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация  учебного  предмета  требует  наличия  учебного  кабинета

«Информатики».
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:
1. Рабочее место преподавателя 
2. Рабочие места для обучающихся 
3. Интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением  и

мультимедиапроектор
4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета
5. Учебно-методическая литература

Технические средства обучения: 
1. Лицензионное программное обеспечение 
2.  Учебные среды алгоритмики и программирования

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
1. Правила техники безопасности  и производственной санитарии;
2. Инструкции по эксплуатации компьютерной техники.

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

Основные источники:

1. Информатика: учеб.для студ.учреждений сред. Проф.образования/М.С.Цветкова, 
И.Ю.Охлобыстова.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-352с.

2. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и
гуманитарного профилей: учеб.пособие для студ.учреждений 
сред.проф.образования/М.С.Цветкова, И.Ю.Охлобыстова.-3-е изд., стер.-М.: 
Издательский центр «Академия», 2018.

Дополнительные источники: 
1. Голицына  О.Л.,  Максимов  Н.В.,  Партыка  Т.А.,  Попов  И.И.  Информационные
технологии: учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. – М: Форум: ИНФРА – М, 2008.- 608
с.:ил.
2. Епанешников А.С. Епанешников В.С. Программирование в среде Турбо 
Паскаль7.0. «Диалог Мифи».: 2007 г. –288 с.

3. Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений: учебное пособие/ под 
редакцией Л.Г. Гагариной – М.: «Форум»: ИНФРА – М, 2007 г – 256 с.:ил.
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4. Семакин И.Г. информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 7-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 
246 стр.: ил.

5. Храмцов Л.Б. Основы Web – технологий: учебное пособие: Интернет- Университет
Информационные технологии, БИНОМ Лаборатория знаний, 2007 г.-374с.:ил.

6. Информатика. Задачник – практикум в 2т./Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. –
М.: Лаборатория базовых знаний,2009 г. –304 с.: ил.

7. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – М.: ИД «Форум»: 
ИНФРА-М, 2007. – 432.: ил.

8. Малясова С.В. , Демьяненко С.В. Практикум . Информатика и ИКТ. Пособие для 
подготовки к ЕГЭ. М-2013.

9. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Практикум. Информатика и ИКТ 
для профессий и специальностей технического  и социально-экономического 
профилей. М-2013.

10. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Практикум.  Информатика и ИКТ для профессий 
и специальностей естественного – научного и гомунитарного профилей. М-2013

11. Информатика и ИКТ: учебник  для нач. и сред проф. образования /М.С. Цветкова, 
Л.С. Великович. – М.: Издательский центр «Академия» , 2015.

Интернет-ресурсы:

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР).

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

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 
«Информа-

4. тика»).
5. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информа-
6. ционным технологиям).
7. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕ-
8. СКО» по ИКТ в образовании).
9. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика.
10. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).
11. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образова-
12. нии»).
13. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образова-
14. ния»).
15. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Фе-
16. дерации).
17. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения).
18. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).
19. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: 

Теория
20. и практика»).
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4.КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

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

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных
средств  (ФОС),  которые  включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные
материалы,  предназначенные  для  определения  соответствия  (или  несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов
подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 выделять  информационный  аспект  в
деятельности  человека,  информационное
взаимодействие  в  простейших  социальных,
биологических и технических систем;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 строить  информационные  модели  объектов,
систем, процессов используя для этого типовые
средства  (язык  программирования,  таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 вычислить  логическое  значение  сложного
высказывания  по  известным  значениям
элементарных высказываний;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 проводить статистическую обработку данных с
помощью компьютера;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 интерпретировать  результаты,  получаемые  в
ходе моделирования реальных процессов;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 устранять  простейшие  неисправности,
инструктировать  пользователей  по  базовым
принцам использования ИКТ;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 оценивать  числовые  параметры
информационных объектов и процессов: объем
памяти,  необходимый  для  хранения
информации;  скорость  передачи  и  обработки
информации;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 оперировать  информационными  объектами,
используя имеющиеся знания  о возможностях

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
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информационных  и  коммуникационных
технологий,  в  том  числе  создавать  структуры
хранения  данных;  пользоваться  справочными
системами и другими источниками справочной
информации;  соблюдать  права
интеллектуальной  собственности  на
информацию;

Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 проводить  виртуальные  эксперименты  и
самостоятельно создавать простейшие модели в
учебных  виртуальных  лабораториях  и
моделирующие средах;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 выполнить  требование  техники  безопасности,
гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения
информации;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать:

 логическую символику; Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 основные  конструкции  языка
программирования;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 свойства  алгоритмов  и  основных
алгоритмических конструкций; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 виды  и  свойства  информационных  моделей
реальных  объектов  и  процессов,  методы  и
средства  компьютерной  реализации
информационных моделей;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 общую  структуру  деятельности  по  созданию
компьютерных моделей;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 назначения и области использования основных
технических  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  и
информационных ресурсов;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль
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 виды  и  свойства  источников  и  приемников
информации,  способы  кодирования  и
декодирования,  причины  искажения
информации  при  передаче;  связь  полосы
пропускания  каналов  со  скоростью  передачи
информации;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 базовые  принципы  организации  и
функционирования компьютерных сетей;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 нормы  информационной  этики  и  права,
информационной  безопасности,  принципы
обеспечения информационной информации;

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 способ  и  средства  обеспечение  надежного
функционирования средств ИКТ.

Экспертная  оценка  выполнения
практической  работы
Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

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

 поиска  и  отбора  информации,  в  частности,
связанной  с  личными  познавательными
интересами,  самообразованием  и
профессиональной ориентацией;

Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 представление информации в виде мультимедиа
объектов  с  системой  ссылкой  (например,  для
размещения в сети); создание собственных баз
данных, цифровых архивов, медиатек;

Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 подготовки и проведения выступления, участия
в коллективном обсуждении, фиксации его хода
и результатов;

Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 личного  и  коллективного  общения  с
использованием  современных  программ  и
аппаратных средств коммуникаций;

Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль

 соблюдения  требований  информационной
безопасности, информационной этики и права.

Оценка  выполнения  самостоятельной
домашней работы 
Текущий контроль
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы

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

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

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

предмета

Цели изучения учебного предмета: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в

основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных открытиях  в
области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологии; методах научного познания природы;

• овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность
естественнонаучной информации;

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

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  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:

уметь:

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную индукцию,  распространение  электромагнитных  волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; 
 делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются

основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний: законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных
статьях.

 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле*; 
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их

погрешностей;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

• для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;

• оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды;

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

знать:

- смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

- смысл  физических  величин: скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,  элементарный
электрический заряд;

- смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие физики;



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.
Сохраняющийпсихологическую 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  «Физика»,  обеспечивает  достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные
Сформированность 
познавательных интересов,
интеллектуальных и 
творческих способностей 
учащихся

Освоенные 
обучающимися 
межпредметные понятия 
и универсальные 
учебные действия

Понимание, а также умение 
объяснять следующие 
физические явления: свободное 
падение тел, явление инерции, 
явление взаимодействия тел, 
атмосферное давление и т.д.

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений

Способность их 
использования в 
познавательной и 
социальной практике

Умение измерять и находить: 
расстояние, промежутки 
времени, скорость, ускорение, 
массу, силу и т.д.

Готовность к выбору 
жизненного пути в 
соответствии с 
собственными интересами 
и возможностями

Самостоятельность в 
планировании и 
осуществлении учебной 
деятельности и 
организации учебного 
сотрудничества с 
педагогами и 
сверстниками

Владение экспериментальным 
методом исследования в 
процессе исследования 
зависимости силы тяжести от 
массы тела, силы трения от 
площади соприкасающихся тел 
и от силы давления и т.д.

Мотивация 
образовательной 
деятельности учащихся на 
основе личностно 
ориентированного подхода

Способность к 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории

Понимание смысла основных 
физических законов и умение 
применять их для объяснения 
наблюдаемых явлений

Формирование ценностных
отношений друг к другу, 
преподавателю, авторам 
открытий и изобретений, 
результатам обучения

Владение навыками 
учебно-
исследовательской, 
проектной и социальной 
деятельности

Понимание принципов действия 
машин, приборов и технических 
устройств, с которыми человек 
встречается в повседневной 
жизни, а также способов 
обеспечения безопасности при 
их использовании
Умение использовать 
полученные знания, умения и 
навыки в повседневной жизни.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы ___222____ часа, в том числе:



нагрузка во взаимодействии с преподавателем __204____ часа;

консультации для обучающихся __12___ 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) 222
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 204
в том числе:
практические 52
в том числе в форме практической подготовки 36
консультации 12
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 6



2.2.Тематический план и содержание учебного предмета «Физика»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

1 2 3

Физика

Введение Инструктаж по ОХТ. Физика как наука и основа естествознания. Физическая теория. Физические величины. 2

Раздел 1. Механика 44

Тема 1.1.

Кинематика

Содержание учебного материала 12

Механическое движение. Относительность механического движения. Системы отсчета. Перемещение. Путь. 
Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 
Графическое описание механического движения. Решение задач. Свободное падение. Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности.

Тема 1.2. 

Законы механики 
Ньютона

Содержание учебного материала 8

 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Основной 
закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Решение задач. Закон всемирного тяготения. 
Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике.

Лабораторная работа №1 «Определение жёсткости пружины». (в форме практической подготовки) 2

Тема 1.3. 

Законы 
сохранения в 
механике.

Содержание учебного материала 6

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Решение задач. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 
энергии. Применение закона сохранения.

Практическая работа № 1 « Решение задач на определение импульса тела» (в форме практической 4



подготовки)

Практическая работа № 2 «Решение задач на применение закона сохранения энергии» (в форме 

практической подготовки)

Тема 1.4

Механические 
колебания и 
волны.

Содержание учебного материала 8

Механические колебания. Амплитуда, период,  частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 
колебания. Резонанс. Линейные механические колебательные системы. Механические волны. Свойства 
механических волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.

Лабораторная работа № 2 « Исследование зависимости периода колебаний математического маятника 
от длины подвеса» (в форме практической подготовки)

Практическая работа № 3 «Решение задач на определение периода колебаний маятника»

4

Раздел 2.  Молекулярная физика. Термодинамика. 40

Тема 2.1. 

Основы 
молекулярно – 
кинетической 
теории. 

Содержание учебного материала 16

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 
движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и
твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Решение задач. Газовые 
законы. Графическое представление газовых законов. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 
шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная.

Практическая работа № 4 «Решение задач на уравнение состояния идеального газа» (в форме 

практической подготовки)

2

Тема 2.2.

 Основы 

Содержание учебного материала 10

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа



термодинамики. и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового 
баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 
теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные 
машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.

Практическая работа № 5 «Решение задач на применение первого закона термодинамики»

Практическая работа № 6  «Расчет КПД тепловых двигателей» (в форме практической подготовки)

4

Тема 2.3.  

Агрегатные 
состояния 
вещества и 
фазовые 
переходы.

Содержание учебного материала 6

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха.
Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в
технике.  Характеристика  жидкого  состояния  вещества.  Поверхностный  слой  жидкости.  Энергия
поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. Характеристика
твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых
тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.

Практическая работа № 7 «Расчет относительной влажности воздуха» (в форме практической 
подготовки)

2

Раздел 3. Электродинамика. 64

Тема 
3.1.Электрическое 
поле.

Содержание учебного материала 12

Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.  Закон  Кулона.  Электрическое  поле.  Напряженность
электрического  поля.  Принцип  суперпозиции  полей. Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.
Разность  потенциалов.  Эквипотенциальные  поверхности.  Связь  между  напряженностью  и  разностью
потенциалов  электрического  поля.  Диэлектрики  в  электрическом  поле.  Поляризация  диэлектриков.
Проводники  в  электрическом  поле.  Конденсаторы.  Соединение  конденсаторов  в  батарею.  Энергия
заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.

Практическая работа № 8 «Расчет силы взаимодействия электрических зарядов»

Практическая работа № 9 «Расчет напряженности электрических полей» 

6



Практическая  работа  №  10  «Расчет  эквивалентной  емкости  батарей  конденсаторов»  (в  форме
практической подготовки)

Тема 3.2. Законы 
постоянного тока.

Содержание учебного материала 12

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. 
Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 
площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 
температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников.
Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля - Ленца. Работа и мощность 
электрического тока. Тепловое действие тока.

Практическая работа № 11 «Расчет эквивалентного сопротивления электрических цепей» (в форме 
практической подготовки)

Лабораторная работа № 3 «Изучение последовательного соединения проводников. Проверка закона 
Ома для участка цепи»  (в форме практической подготовки)

Практическая работа № 12 «Расчет параметров полной цепи постоянного тока»

6

Тема 3.3.

Электрический 
ток в различных 
средах.

Содержание учебного материала 6

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. 
Полупроводниковые приборы. Электрический ток в жидкостях. Электролиз. Электрический ток в газах.

Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

Содержание учебного материала 10

Магнитное поле.  Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 
проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 
Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц.



Практическая работа № 13 « Определение модуля и направления силы Ампера и силы Лоренца»  (в 
форме практической подготовки)

2

Тема 3.5. 

Электромагнитная
индукция.

Содержание учебного материала 6

Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 
поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Практическая работа № 14 «Решение задач на применение закона Фарадея» (в форме практической 
подготовки)

4

Раздел 4. Колебания и волны. 18

Тема 4.1. 

Электромагнитны
е колебания. 

Содержание учебного материала 10

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 
электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 
электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 
сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 
переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и 
распределение электроэнергии.

Практическая работа № 15 «Расчет параметров колебательного контура» (в форме практической 
подготовки)

Практическая работа № 16 «Применение закона Ома для расчета цепей переменного электрического 
тока» (в форме практической подготовки)

4

Тема 4.2. 

Электромагнитны
е волны.

Содержание учебного материала 4

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 
колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 



электромагнитных волн.

Раздел 5.  Оптика 18

Тема 5.1. Природа 
света

Содержание учебного материала 6

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Построение 
изображения в линзе.  Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторная работа № 5 «Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы»  (в форме 
практической подготовки)

Практическая  работа № 17 «Решение задач на применение законов геометрической оптики» (в форме 
практической подготовки)

4

Тема 5.2. 

Волновые 
свойства света.

Содержание учебного материала 6

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной 
толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция 
на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. 
Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 
поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение волновых свойств света» 2

Раздел 6.  Элементы квантовой физики. 18

Тема 6.1. 
Квантовая оптика

Содержание учебного материала 2

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 
фотоэлементов.

Практическая работа № 18 « Решение задач на уравнение фотоэффекта» (в форме практической 
подготовки)

2

Тема 6.2. Физика Содержание учебного материала 2



атома. 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель 
атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы.

Тема 6.3. 

Физика атома. 

Содержание учебного материала 8

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации 
заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и
устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 
Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных 
изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы.

Практическая работа № 19 «Радиоактивные превращения. Строение атомного ядра»

Практическая работа № 20 «Ядерные реакции» (в форме практической подготовки)

4

Консультации 12

Промежуточная аттестация 6

Итого 222



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

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

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

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: (указывается при наличии)
оборудование для лабораторных и практических работ: набор лабораторный «Механика», 
штатив, грузики, динамометр, набор лабораторный «Электричество»,                                         
набор лабораторный «Оптика».

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для профессий и специальностей технического профиля 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020

2. Дмитриева В.Ф. Физика: сборник задач для профессий и специальностей технического 
профиля – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020

3. Дмитриева В.Ф., Коржуев А.В., Муртазина О.В.  Физика: лабораторный практикум  для 
профессий и специальностей технического профиля – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2020

Дополнительные источники:

1. Дмитриева В.Ф. Физика, М., Высшая школа, 1999г.
2.  Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений, М., Наука.
3.  Элементарный учебник физики под редакцией академика Ландсберга Г.С., М., Наука.

Интернет – ресурсы

1. www  .  fcior  .  edu  .  ru   (Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов)
2. www  .  dic  .  academic  .  ru   (Академик. Словари и энциклопедии.)
3. www  .  booksgid  .  com   (Books Gil/ электронная библиотека)

http://www.booksgid.com/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


4. www  .  globalteka  .  ru   (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов)
5. www  .  window  .  edu  .  ru   (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)
6. www  .  st  -  books  .  ru   9Лучшая учебная литература)
7. www  .  school  .  edu  .  ru   (Российский образовательный портал)
8. www  .  ru  /  book   (Электронная библиотечная система)
9. www  .  alleng  .  ru  /  edu  /  phys  .  htm   (Образовательные ресурсы Интернета - Физика)
10. www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru   (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)
11. www  .1  september  .  ru   (учебно – методическая газета)
12. www  .  n  -  t  .  ru  /  nl  /  fz   (Нобелевские лауреаты по физике)
13. www  .  nuclphys  .  sinp  .  msu  .  ru   (Ядерная физика в Интернете)
14. www  .  college  .  ru  /  fizika   (Подготовка к ЕГЭ)
15. www  .  kvant  .  mccme  .  ru   (научно  –  популярный  физико  –  математический  журнал

«Квант»)
16. www  .  yos  .  ru  /  natural  -  sciences  /  html   (естественно-научный журналдля молодежи «Путь в

науку»)

http://www.yos.ru/natural-sciences/html
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.1september.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.ru/book
http://www.school.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.globalteka.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Знать:

 смысл  понятий: физическое  явление,
гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
 смысл  физических  величин:  скорость,
ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,
абсолютная  температура,  средняя  кинетическая
энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,
элементарный электрический заряд;
 смысл  физических  законов классической
механики,  всемирного  тяготения,  сохранения
энергии,  импульса  и  электрического  заряда,
термодинамики,  электромагнитной  индукции,
фотоэффекта; 
 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,
оказавших  наибольшее  влияние  на  развитие
физики;
Уметь:

 описывать и объяснять физические явления и
свойства  тел:  движение  небесных  тел  и
искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,
жидкостей  и  твердых  тел;  электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн;
волновые  свойства  света;  излучение  и  поглощение
света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; 
 делать выводы на основе экспериментальных
данных; 
 приводить  примеры,  показывающие,  что:
наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют
проверить  истинность  теоретических  выводов;
физическая  теория  дает  возможность  объяснять
известные  явления  природы  и  научные  факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить  примеры  практического
использования  физических  знаний:  законов

1.  Интерпретация  результатов
наблюдений  за  деятельностью
студента  в  процессе  освоения
образовательной программы.

2.  Стартовая  диагностика
подготовки  студентов  по
школьному  курсу  физики;
выявление  мотивации  к  изучению
нового материала.

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

-  контрольных  работ  по  темам
разделов дисциплины;

- тестирования;

- домашней работы;

 -  отчёта  по  проделанной
внеаудиторной  самостоятельной
работе  согласно  инструкции
(представление  пособия,
презентации  /буклета,
информационное сообщение).

4.  Итоговая  аттестация   в  форме
экзамена.



механики,  термодинамики  и  электродинамики  в
энергетике;  различных  видов  электромагнитных
излучений  для  развития  радио  и
телекоммуникаций,  квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать  и  на  основе  полученных
знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,   Интернете,
научно-популярных статьях.
 применять полученные знания для решения
физических  задач  при  изучении  физики  как
профильного учебного предмета;
 определять характер физического процесса по
графику, таблице, формуле; 
 измерять ряд физических величин, представляя
результаты измерений с учетом их погрешностей;

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

 для  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных средств, бытовых электроприборов,
средств радио- и телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие
организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты
окружающей среды.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы

 Рабочая  программа  дополнительного  учебного  предмета  «ДУП.01  Введение  в
специальность»  предназначена  для  изучения  введения  в  специальность  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.    
    Рабочая  программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего
профессионального образования.
Рабочая программа дополнительного учебного предмета  «ДУП.01 Введение в специальность»
состоит из следующих разделов:
ДУП.01.01 Основы технологической деятельности
ДУП.01.02 Основы проектной деятельности
ДУП.01.03 Химия в профессии
ДУП.01.04 Основы общественных наук

1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Дополнительный  учебный  предмет  ДУП.01.  Введение  в  специальность относится  к

общеобразовательному циклу.

1.3. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы ____504___ часа, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем __504__ часа;
консультации для обучающихся __-___ часов;
самостоятельная работа ____-___часов.



ДУП.01.01 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  общеобразовательного  учебного  предмета  «Основы
технологической  деятельности»  предназначена  для  изучения  основ  технологической
деятельности  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

Дополнительный  учебный  предмет  ДУП  01.01  «Основы  технологической
деятельности» относится к общеобразовательному циклу.

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

Содержание учебного предмета  направлено на формирование:
- общих компетенций, включающих в себя способность:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие.
ОК 04.  Работать  в  коллективе и команде,  эффективно взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

5



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.
Сохраняющийпсихологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры ЛР 11

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

ЛР 12
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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Освоение  содержания  учебного  предмета  «Основы  технологической  деятельности»
обеспечивает достижение обучающимися 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 этапов 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,
обеспечивающих
социальную
мобильность,
способность
принимать
самостоятельные
решения

применение  методов
информационного поиска,
в  том  числе  с  помощью
компьютерных средств

изучение  способов  анализа  и
обобщения  полученной
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 индивидуального
проекта

развитие  интереса  к
творчеству

выбор  наиболее
эффективных  способов
решения задач извлечение
необходимой
информации

получение  представления  об  обще
логических  методах  и  научных
подходах

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 
уметь:

-выполнять планирование и распределение рабочего времени;
-представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего места;
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-производить  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
-использовать  информационно-коммуникационные  технологиив  профессиональной
деятельности.

знать:

-профессиональные качества будущего специалиста;
- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС СПО;
-взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей;
-назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности;
-историю и перспективы развития отрасли в сфере ремонта, технического обслуживания и
наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики;

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Объем образовательной программы __68_ часов, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем _68 часов;
консультации для обучающихся _-_ часов;
промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного зачета.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Объем образовательной программы (всего) 68
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 68
в том числе:
практические 64
контрольные работы
Промежуточная аттестация  в  форме  дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ДУП 01.01 «Основы технологической деятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем
часов

Уровень 
освоения

Тема 1.1.Общая 
характеристика 
профессии

Содержание учебного материала 2
1 Назначение дисциплины «Основы технологической деятельности».  Цель, задачи и 

структура курса. Понятия о: стандарте, профессии, специальности, 
профессиограмме, профессиональной пригодности, компетенции, компетентность

2 2

Практические занятия 16
Составление словаря терминов 4
Структура Федерального государственного образовательного стандарта профессии 
15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»

4

Изучение Требования ФГОС нового поколения и рынка труда к содержанию и уровню 
профессиональной подготовки выпускников колледжа по профессии

4

Общие компетенции. Профессиональные компетенции, соответствующие основным 
видам профессиональной деятельности

4

Тема 
1.2.Квалификационная
характеристика 
выпускника

Содержание учебного материала 4
1 Сущность понятий «профессиограмма» и «профессиональная пригодность». 

Структура профессиограммы
2 2

Практические занятия 16
Требования работодателей к компетентному работнику. Определение 
профессиональной пригодности (профпригодность), профессионального отбора 
(профотбор)

4

Требования к специальным способностям, личностным качествам, интересам и 
склонностям

4

Права и обязанности работника 4
Разработка профессиограммы «Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики»

4

Тема 1.3.Общие 
сведения о метрологии

Содержание учебного материала
Практические занятия 24
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Общая теория измерения физических величин. Единицы физических величин и их 
системы.
Порядок передачи размеров единиц от эталонов образцовым и рабочим средствам 
измерений

4

Общие методы и средства измерения и обработки результатов измерения и оценки их 
точности

4

Обеспечение единства измерений в Российской Федерации 4
Средства измерений и контроля. Классификация средств измерений и контроля по 
определенным признакам

4

Метрологические характеристики средств измерения и контроля 4
Средства автоматизации измерений и контроля. Классификация автоматических и 
автоматизированных средств контроля размеров

4

Тема 1.4.Общие 
сведения о системах 
автоматического 
контроля, управления 
и регулирования

Содержание учебного материала
Практические занятия 8
Типы автоматических систем. Основные понятия и определения. 4
Основные элементы систем автоматического контроля, управления и регулирования 4

Всего: 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 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;

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

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

Основные источники:
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального

образования  по  профессии  15.01.31«Мастер  контрольно-измерительных  приборов  и
автоматики»

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / С. А. Зайцев, Д. Д. Грибанов. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2018. - 464 с.

3. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: учебник для
студ.  учреждений  сред.  проф.  образования  /  Ю.  М.  Келим.  -  3-е  изд.,  стер.  -  М.:
Издательский центр «Академия», 2018. - 352 с.

4. основы  автоматизации  производства:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2019. - 208 с.

Дополнительные источники:
1. Введение  в  специальность.  Учебное  пособие  для  всех  специальностей  среднего

профессионального  образования  -  М:  Теоретический  и  научно-методический  журнал
«Среднее профессиональное образование», 2008.
2.Семушина  Л.Т.  Ярошенко  Н.Г.  Содержание  и  технология  обучения  в  средних
специальных  учебных  заведениях:  Учебное  пособие  для  преподавателей.  –  М.:
Мастерство, 2009.

Интернет-ресурсы:
1. История развития метрологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:
http://www.studfiles.ru/preview/1557996/#2
2.   Измерение  неэлектрических  величин  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступаURL:http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/b/BORWIN/utschebnaya_rabota/inev/Tab1/
rp_inev.pdf
3.  Истории научного направления «Электрические измерения неэлектрических величин»
[Электронныйресурс].–РежимдоступаURL:http://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-
nauchnogo-napravleniya-elektricheskie-izmereniya-neelektricheskih-velichin-v-leningradskom-
politehnicheskom-institute
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Освоенные знания
- место специальности в социально-экономической сфере;
- профессиональную характеристику специальности;
- требования к уровню подготовки специалиста в 
соответствии с ФГОС СПО;
- основы персонального менеджмента будущего специалиста. 

практические и 
самостоятельные 
работы, устный опрос, 
беседа, защита проекта

Освоенные умения
 - разрабатывать реальную программу личных действий

для достижения трудоустройства или продолжения 
получения образования и обеспечения собственной 
карьеры;

 - применять технологии эффективного использования 
своего времени, планирования собственной 
деятельности;

 - формулировать жизненные цели и определять 
средства их достижения;

 - использовать знания предмета «Основы 
технологической деятельности» в процессе освоения 
содержания ОПОП и перспектив своей будущей 
профессии.
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ДУП.01.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1.Область применения рабочей программы

 Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП.01.02 «Основы
проектной  деятельности»  предназначена  для  изучения  __основ  проектной
деятельности___ 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. 

    
1.2.Место учебного предмета в учебном плане.

Учебный предмет  ДУП.01.02  Основы проектной  деятельности относится  к
общеобразовательному циклу.

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

Цели изучения:
-развитие  исследовательской  компетентности обучающихся  посредством  освоения  ими
методов  научного  познания  и  умений  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности

Задачи изучения:
-систематизировать  представление  обучающихся  о  проектной  и  исследовательской
деятельности через овладение основными понятиями;
-сформировать  основы  практических  умений  организации  научно  -  исследовательской
работы;
-развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования;
-совершенствовать умение поиска информации из разных источников;
-формировать культуру публичного выступления;
-оказать  методическую  поддержку  обучающимся  при  проведении  исследовательских
работ, проектов и подготовке выступлений на научно - практических конференциях;
-совершенствовать общественно – практическую активность обучающихся;
-способствовать развитию творческой активности личности обучающихся;
-содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;
-выделять основных этапов написания выпускной квалификационной работы;   
-систематизировать  представление  обучающихся  о  процедуре  защиты  курсовой,
дипломной работы.  

уметь:
-формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;
-составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
-выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
-определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;

-работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 
библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;

-выбирать и применять на практике методы исследовательской 
деятельности, адекватные задачам исследования;

-грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
исследовательской и проектной работы;

-рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу
знать:
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-основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
-структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.

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 ЛР 10
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безопасности, в том числе цифровой
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  «Основы  проектной  деятельности»,
обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов:

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

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

владение навыками 
коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, 
критического мышления;

.

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

овладение умением 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников деятельности; 

способность к инновационной, 
аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности;
.

толерантное сознание 
и поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 

овладение умениями 
согласования процедур 
совместного действия;

владение навыками проектной 
деятельности, а также 
самостоятельного применения 
приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных 
задач, используя знания одного или 
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людьми, достигать в 
нём взаимопонимания, 
находить общие цели и
сотрудничать для их 
достижения;

нескольких учебных предметов или 
предметных областей;

овладение навыками 
сотрудничества со 
сверстниками, 
взрослыми в учебно-
исследовательской, 
проектной 
деятельности; 

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

способность постановки цели и 
формулирования гипотезы 
исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, 
структурирования аргументации 
результатов исследования на основе
собранных данных, презентации 
результатов;

нравственное сознание 
и поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей;

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

способность применять 
теоретические знания при выборе 
темы и разработке проекта; 

готовность и 
способность к 
образованию, в том 
числе 
самообразованию, на 
протяжении всей 
жизни; 

овладение умениями 
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;

способность разрабатывать 
структуру конкретного проекта;

осознание выбранной 
профессии и 
возможностей 
реализации 
собственных 
жизненных планов.

овладение языковыми 
средствами – умение 
ясно, логично и точно 
излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 

владение умением определять 
методологию исследовательской 
деятельности;
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средства;
овладение 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.

владение умением использовать 
справочную нормативную, 
правовую документацию

владение умением проводить 
исследования;
владение знаниями оформлять 
библиографию, цитаты, ссылки, 
чертежи, схемы формулы;
способность представлять 
результаты исследования в форме 
презентации.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы ____156___ часов, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем __156__ часов;
консультации для обучающихся __-__ часов;
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) 156
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 156
в том числе:
практические 22
контрольные работы
Промежуточная аттестация  в  форме дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ДУП.01.02 Основы проектной деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
 самостоятельная работа ,проект

Объем
часов 

Уровень
усвоени

я
Введение Содержание учебного материала 4

Цели  и  задачи  курса.  Проект  как  один  из  видов  самостоятельной  деятельности
обучающегося. Понятие о науке, познании, исследовании.

4 1

Тема 1. Методология 
и методика 
исследования

Содержание учебного материала 4

Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность». Методологические
принципы. Структура методологии.

2 1

Понятие о логике исследования. 2 1

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач методологического аспекта 
исследовательской деятельности.

2 2-3

Тема 2. Типы и виды 
проектов

Содержание учебного материала 8
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 2-3

Тема 3. Выбор темы 
и определение 
методологических 
характеристик

Содержание учебного материала 12

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и 
формулировке темы. 

4 1

Актуальность и практическая значимость исследования. 2 1

Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность 
целеполагания. 

4 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
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Тема 4. Этапы 
работы над проектом

Содержание учебного материала 14

Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа
информации. 

4 1

Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организация работы, 
структурирование проекта, работа над проектом. 

4 1

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация 
проекта

6 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 источником
информации

Содержание учебного материала 8

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.

4 1

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 
конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 
оформления цитат. Рецензия, отзыв.

4

Тема 6. Выполнение 
исследовательской 
работы в форме 
рефератов

Содержание учебного материала 16

Реферат: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 4 1

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов 6 1

Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 6 1

Практическое занятие № 5. Подготовка авторского доклада. 6 2

Тема 7. Выпускная 
квалификационная 
работа

Содержание учебного материала 26

Особенности выполнения выпускной квалификационной работы. Структура выпускной 
квалификационной работы

4

Особенности оформления текста исследовательской работы (стили текстов). 4

Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению  работ: выбор формата бумаги, 
оформление полей, знаков

4
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Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 
библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем.
Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, вопросы, 
наблюдения, эксперименты и т.п.);  

4

Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; формулировка 
выводов структурирование проекта

4

Составление плана ВКР: формулирование темы и составление плана ВКР;
определение объекта, предмета, цели и задачи собственного научного поиска;
определение особенности проблемы и гипотезы
определение объекта, предмета.

6

Тема 8. Правила 
оформления 
Проекта. 
Презентация 
проекта.

Содержание учебного материала 34

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных 
работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации 
страниц, рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста

4 1

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 
библиографического списка.

6 1

Практическое занятие № 6. Оформление титульного листа. Оформление 
библиографического списка. Оформление приложения результатов исследования 
индивидуального проекта.

2 2

Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 8 1

Структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных.

4 1

Требования к изложению результатов работы над индивидуальным проектом через 
статью.

4 1

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к 
содержанию слайдов.

8 1

Практическое занятие № 7. Оформление слайдов в программе PowerPoint. 4 2

Тема  9.  Особенности Содержание учебного материала 2
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выполнения
исследовательской
работы 

Практическое занятие № 8. Оформление доклада для защиты индивидуального 
проекта.

2 2

Зачётное занятие Защита индивидуальных проектов 8 2

Всего: 156

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 
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;
 доска магнитная;
 мебель: стеллажи, полки, шкафы.

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 для преподавателя:

1. Боронина, Л. Н. основы управления проектами : [учеб. пособие] / М-во образования и 
науки рос. Федерации, Екатеринбург : изд-во Уральский университет 2015.
2. Пастухова И.П., Тарасова Н.В.. Основы  учебно-исследовательской  деятельности  
студентов. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
3. образования  / Тарасова  Н.В., Пастухова  И.П.  –  М.:  Издательский  центр 
«Академия», 2015 
4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 
2017. 

Интернет-ресурсы:
1. http://psystudy.ru/ - электронный научный журнал 
2. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников  
3. http://www.gumer.info/ - библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДУП.01.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

-владение  навыками  коммуникативной,
учебно-исследовательской  деятельности,
критического мышления;
-способность  к  инновационной,
аналитической,  творческой,
интеллектуальной деятельности;
-владение  навыками  проектной
деятельности,  а  также  самостоятельного
применения  приобретённых  знаний  и
способов  действий  при  решении
различных задач, используя знания одного
или  нескольких  учебных  предметов  или
предметных областей;
-способность  постановки  цели  и
формулирования  гипотезы  исследования,
планирования  работы,  отбора  и
интерпретации необходимой информации,
структурирования  аргументации
результатов  исследования  на  основе
собранных  данных,  презентации
результатов;
-способность  применять  теоретические
знания  при  выборе  темы  и  разработке
проекта; 
-способность  разрабатывать  структуру
конкретного проекта;
-владение  умением  определять
методологию  исследовательской
деятельности;
-владение  умением  использовать
справочную  нормативную,  правовую
документацию;  
-владение  умением  проводить
исследования;
-владение  знаниями  оформлять
библиографию,  цитаты,  ссылки,  чертежи,
схемы формулы;
-способность  представлять  результаты
исследования в форме презентации. 

Оценка выполнения работ практических 
занятий.

Оценка выполнения работ вне учебной 
самостоятельной работа. 
Оценка защиты индивидуального проекта. 

23



ДУП.01.03   ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ
1.1. Область применения рабочей программы
           Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «ДУП 01.03 ХИМИЯ В
ПРОФЕССИИ»  предназначена  для  изучения   дисциплин  общеобразовательного   цикла  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 учебном плане.
Учебный  предмет ДУП 01.03 ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ 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;
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 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
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

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

ЛР 4

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

многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

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

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими
детьми и их финансового содержания

ЛР 12

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Освоение содержания учебного предмета «ДУП 01.03 ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ», обеспечивает
достижение обучающихся следующих результатов:
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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;

  грамотное 
поведение в 
профессиональной 
деятельности и 
быту при 
обращении с 
приборами и 
устройствами;

 применение основных 
методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, 
эксперимента) для 
изучения различных 
сторон окружающей 
действительности;

 понимание сущности 
наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли 
естественных наук в 
формировании кругозора 
и функциональной 
грамотности человека для 
решения практических 
задач;

 готовность к 
продолжению 
образования и 
повышения 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности 

использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, 
формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, 
выявления причинно-
следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования 
выводов для изучения 
различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, 
с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;

владение основополагающими 
понятиями, закономерностями, 
законами и теориями;

 умение 
использовать 
достижения 
современной  науки
и технологий для 
повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в 
выбранной 
профессиональной 
деятельности;

 умение использовать 
различные источники для
получения научной 
информации, оценивать 
ее достоверность;

 уверенное использование 
научной терминологии и 
символики;

 умение 
самостоятельно 
добывать новые 
для себя знания, 
используя для 

 умение генерировать 
идеи и определять 
средства, необходимые 
для их реализации;

 владение основными 
методами научного 
познания, используемыми 
в физике, химии, 
биологии: наблюдением, 
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этого доступные 
источники 
информации

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  114 часов, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 114 часов;
самостоятельная работа обучающихся 0 часов;
консультации для обучающихся 0 часов;
промежуточная аттестация обучающихся 0 часов.

2. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 114
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 114
в том числе:
практические 16
в том числе в форме практической подготовки 6
контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося 0
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ДУП 01.03 ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ

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.

Общая и неорганическая химия
Тема 1.1

Инструктаж по ОХТ.
Основные понятия и законы химии

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.
Основные законы химии. Стехиометрия.  Закон сохранения  массы
веществ.  Закон  постоянства  состава  веществ  молекулярной
структуры. Закон Авогадро и следствия их него.
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной 
массы, определение массовой доли химических элементов в сложном 
веществе.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить основные понятия и законы химии

Тема 1.2
Классификация неорганических веществ

Классификация неорганических веществ.
Кислоты, соли, основания, окиды (общие формулы, виды, примеры).

2 1-2

Тема 1.3

Расчеты по химическим формулам и
уравнениям

Расчеты по химическим формулам и уравнениям 2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию и  к химическому диктанту 
«Классы неорганических веществ»

Тема 1.4
Периодический закон и система 

Д.И. Менделеева.

Периодический  закон  Д.И.  Менделеева. Открытие  Д.И.
Менделеевым  Периодического  закона.  Периодический  закон  в
формулировке Д.И. Менделеева.
Периодическая  таблица  химических  элементов –  графическое
отображение  периодического  закона.  Структура  периодической
таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная).
Современная  формулировка  периодического  закона.  Значение

2 1-2
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периодического  закона  и  периодической  системы  химических
элементов  Д.И.  Менделеева  для  развития  науки  и  понимания
химической картины мира.

Тема 1.5
Строение атома

Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная
оболочка.  Изотопы.  Строение  электронных  оболочек  атомов
элементов  малых  периодов.  Особенности  строения  электронных
оболочек  атомов  элементов  больших  периодов  (переходных
элементов). Понятие об орбиталях. s-,  р- и d-Орбитали. Электронные
конфигурации атомов химических элементов.

2 1-2

Практическое занятие № 1.
Классы неорганических веществ.
Характеристика элементов по ПС.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом и ПС, выучить основные положения строения 
атома. Подготовка к практическому занятию.

Тема 1.6
Типы химических связей

Ионная химическая связь. Катионы,  их  образование  из  атомов  в
результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в
результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между
катионами  и  анионами  за  счет  электростатического  притяжения.
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной
оболочки.  Ионные  кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с
ионным типом кристаллической решетки.
Ковалентная  химическая  связь. Механизм  образования
ковалентной  связи  (обменный  и  донорно-акцепторный).
Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи.
Кратность  ковалентной  связи.  Молекулярные  и  атомные
кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с  молекулярными  и
атомными кристаллическими решетками.
Металлическая  связь. Металлическая  кристаллическая  решетка  и
металлическая химическая связь. Физические свойства металлов.
Агрегатные  состояния  веществ  и  водородная  связь. Твердое,
жидкое  и  газообразное  состояния  веществ.  Переход  вещества  из
одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь.

2 1-2
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Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и
гетерогенные  смеси.  Состав  смесей:  объемная  и  массовая  доли
компонентов смеси, массовая доля примесей.
Дисперсные системы. Понятие  о  дисперсной  системе.  Дисперсная
фаза  и  дисперсионная  среда.  Классификация  дисперсных  систем.
Понятие о коллоидных система

Тема 1.7
Скорость химических реакций

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
1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить факторы определяющие скорость 
реакции.

Тема 1.8
Классификация химических реакций

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.

2 1-2

Тема 1.9
Тепловой эффект химических реакций

Классификация  реакций  по  тепловому  эффекту.  Расчет  теплового
эффекта химических реакций.

2 1-2

Тема 1.10
Растворы

Вода.  Растворы.  Растворение. Вода  как  растворитель.
Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные
растворы.  Зависимость  растворимости  газов,  жидкостей  и  твердых
веществ от различных факторов.

2 1-2

Тема 1.11
Концентрация растворов

Расчет  массовой  доли  и  молярной  концентрацииэквивалента:
расчетные формулы, единицы измерения.

2 1-2

Тема 1.12
Основные положения теории

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

1-2
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электролитической диссоциации 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить основные положения теории 
электролитической диссоциации

Тема 1.13
Кислоты, основания и соли как электролиты

Степень  электролитической  диссоциации.  Сильные  и  слабые
электролиты.  Механизмы  электролитической  диссоциации  для
веществ с различными типами химической связи.

2 1-2

Практическое занятие № 2.
Расчет концентрации растворов. 
Составление уравнений электролитической диссоциации

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе.

Тема 1.14
Гидролиз солей.

 Определение среды реакции раствора

Понятие  гидролиза.  Гидролиз  солей  различного  типа. Определение
среды реакции раствора

4 1-2

Практическое занятие 
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе

Тема 1.15
Окислительно-восстановительные реакции

(ОВР)

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Правила определения степени окисления .Окислитель и 
восстановление. Восстановитель и окисление.

2 1-2

Тема 1.16
Метод электронного баланса для ОВР

Классификация  ОВР.  Метод  электронного  баланса  для  составления
уравнений окислительно-восстановительных реакций.

2 1-2

Практическое занятие № 3.
Составление ОВР методом электронного баланса.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе

Тема 1.17
 Электролиз

Электролиз: понятие, виды, схема электролиза. 
Электроды: понятие, виды.

2 1-2

Тема 1.18
Общая характеристика металлов

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические
свойства  металлов.  Классификация  металлов  по  различным
признакам.  Общие  способы  получения  металлов.  Понятие  о
металлургии.  Пирометаллургия,  гидрометаллургия  и
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.

2 1-2
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Тема 1.19
Электрохимический ряд напряжений металлов

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений
металлов. Выводы к электрохимическому ряду напряжений металлов.

2 1-2

Практическое занятие № 4
Свойства металлов

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить выводы к ряду напряжений металлов, 
подготовиться к практической работе.

Тема 1.20
Общая характеристика неметаллов

Неметаллы. Особенности  строения  атомов.  Неметаллы –  простые
вещества.  Зависимость  свойств  галогенов  от  их  положения  в
Периодической системе.

2 1-2

Тема 1.21
Окислительные и восстановительные

свойства неметаллов

Окислительные  и  восстановительные  свойства  неметаллов  в
зависимости от их положения в ряду электроотрицательности.

2 1-2

Тема 1.22
Обобщение знаний по общей и неорганической

химии
Обобщение знаний по общей и неорганической химии

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе

Практическое занятие 

Раздел 2.
Органическая химия

Тема 2.1
Теория строения органических соединений

Предмет  органической  химии.Природные,  искусственные  и
синтетические  органические  вещества.  Сравнение  органических
веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в
молекулы по валентности.
Теория  строения  органических  соединений  А.М.  Бутлерова.
Основные  положения  теории  химического  строения.  Изомерия  и
изомеры.  Химические  формулы  и  модели  молекул  в  органической
химии.
Классификация  реакций  в  органической  химии. Реакции
присоединения  (гидрирования,  галогенирования,

2

1-2
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гидрогалогенирования,  гидратации).  Реакции  отщепления
(дегидрирования,  дегидрогалогенирования,  дегидратации).  Реакции
замещения. Реакции изомеризации.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить основные положения теории А.М. 
Бутлерова

Тема 2.2
Классификация органических веществ

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 
Гомологи и гомология.
Классификация реакций в органической химии:Реакции 
присоединения (гидрирования, галогенирования, 
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 
замещения. Реакции изомеризации.

2 1-2

Тема 2.3
Алканы: гомологический ряд, номенклатура

Алканы: понятие, общая формула, гомологический ряд, номенклатура
алканов.  Химические  свойства  алканов  (метана,  этана):  горение,
замещение,  разложение,  дегидрирование.  Применение  алканов  на
основе свойств.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовиться к химическому диктанту «Алканы».

Тема 2.4
Изомерия. Свойства алканов

Изомерия алканов. Физические и химические свойства алканов 
(метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 
Применение алканов на основе свойств.

2 1-2

Практическое занятие 

Тема 2.5
Получение и применение алканов.

Получение алканов. Применение алканов на основе свойств. 2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе

Тема 2.6
Алкены: гомологический ряд, номенклатура

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 
деполимеризацией полиэтилена).Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкенов.

2 1-2
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Самостоятельная работа обучающихся
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы и 
составление конспекта «Применение этилена»

Тема 2.7
Химические свойства алкенов

Химические  свойства  этилена:  горение,  качественные  реакции
(обесцвечивание  бромной  воды  и  раствора  перманганата  калия),
гидратация, полимеризация.Применение этилена на основе свойств.

2 1-2

Тема 2.8
Алкадиены: понятие, номенклатура, свойства

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 1-2

Тема 2.9
Алкины: понятие, номенклатура, свойства

Алкины.Ацетилен.Химические  свойства  ацетилена:  горение,
обесцвечивание  бромной  воды,  присоединение  хлороводорода  и
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая
изомерия с алкадиенами.

2 1-2

Практическое занятие № 5
Непредельные углеводороды и их свойства.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе

Тема. 2.10
Бензол

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

2 1-2

Тема. 2.11
Природные источники углеводородов 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.

2 1-2
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Тема. 2.12
Спирты

Спирты. Понятие предельных одноатомных спиртов. Номенклатура
спиртов,  гомологический  ряд. Химические  свойства  этанола:
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров,
окисление  в  альдегид.  Получение  этанола  брожением  глюкозы  и
гидратацией  этилена.  Применение  этанола  на  основе  свойств.
Алкоголизм, его последствия и предупреждение.

4 1-2

Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы и 
составление конспекта «Применение этанола»
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе

Тема. 2.13
Глицерин. Фенол

Глицерин  как  представитель  многоатомных  спиртов.  Качественная
реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.
Фенол. Физические и химические свойства фенола.Взаимное влияние
атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и
азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.

2 1-2

Тема 2.14
Альдегиды: понятие и номенклатура

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 1-2

Тема 2.15
Окисление и гидрирование альдегидов

Окисление альдегида гидроксидом меди (II) и Ag2O. Гидрирование 
альдегидов. Получение альдегидов окислением соответствующих 
спиртов.

2 1-2

Тема 2.16
Кетоны: понятие и номенклатура

Понятие кетонов,их  функциональнаягруппа.Номенклатура кетонов. 2 1-2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе
Практическое занятие № 6
Альдегиды и кетоны

2 2
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Тема 2.17
Карбоновые кислоты: понятие и номенклатура

Понятие  о  карбоновых  кислотах.  Карбоксильная  группа  как
функциональная.  Гомологический  ряд  предельных  однооснóвных
карбоновых кислот. 
Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.
Мыла, как соли высших карбоновых кислот. Синтетические моющие 
средства.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Конспект «Органические кислоты в природе»

Тема 2.18
Свойства и получение 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.

2 1-2

Практическое занятие № 7
Карбоновые кислоты и их свойства

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе

Тема 2.19
Мыла. Синтетические моющие средства

Мыла, как соли высших карбоновых кислот. Синтетические моющие
средства.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Конспект «Анализ состава бытового моющего средства»

Тема 2.20
Сложные эфиры. Жиры

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.

2 1-2

Тема 2.21
Углеводы

Углеводы.Углеводы,  их  классификация:  моносахариды  (глюкоза,
фруктоза),  дисахариды  (сахароза)  и  полисахариды  (крахмал  и

2 1-2
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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.

Тема 2.22
Амины. Аминокислоты

Амины. Понятие  об  аминах.  Алифатические  амины,  их
классификация и номенклатура. Анилин, как органическое основание.
Получение анилина из нитробензола.Применение анилина на основе
свойств.
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.

2
1-2

Тема 2.23
Белки. Полимеры

Белки.Первичная,  вторичная,  третичная  структуры  белков.
Химические  свойства  белков:  горение,  денатурация,  гидролиз,
цветные реакции. Биологические функции белков.
Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы.  Получение  полимеров  реакцией  полимеризации  и
поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы.
Представители пластмасс.
Волокна,  их  классификация.  Получение  волокон.  Отдельные
представители химических волокон.

2

1-2

Тема 2.24
Связь между классами органических

соединений

Связь между классами органических соединений 2 1-2

Практическое занятие № 8
Итоговое занятие по органической химии

2 1-2

Дифференцированный зачёт Дифференцированный зачёт 2

ВСЕГО: 114
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Примерная тематика индивидуальных проектов (если предусмотрены) 0

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (если предусмотрены) 0

Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций) 0

Всего: 114

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий;

 типовые комплекты учебного оборудования химии;

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;

 стенд для изучения правил ТБ.

Технические средства обучения:
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением;

 Электронная доска или мультимедиапроектор.

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии; химической 
лаборатории.

 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, 
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.);

 информационно-коммуникативные средства;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд.

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

Основные источники:

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений /
О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2019.

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений /
О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2019. 
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Дополнительные источники:

1.  Ерохин  Ю.М.,  Фролов  В.И.  Сборник  задач  и  упражнений  по  химии  (с  дидактическим
материалом): учеб.пособие для студентов средн. проф. завед. – М., 2004.

2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб.пособие для студ. сред. проф.
учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006.

Интернет – ресурсы

1. www  .xumuk.ru   (Химик.электронные учебники и справочники)
2. www  .  fcior  .  edu  .  ru   (Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов)
3. www  .  booksgid  .  com   (Books Gil/ электронная библиотека)
4. www  .  window  .  edu  .  ru   (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)
5. www  .  st  -  books  .  ru   (Лучшая учебная литература)
6. www  .  school  .  edu  .  ru   (Российский образовательный портал)
7. www  .  ru  /  book   (Электронная библиотечная система)
8. www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru   (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии
оценок (шкала

оценок)

знать   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

Максимально 

5 баллов
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основные  законы  химии:  сохранения  массы
веществ,  постоянства  состава  веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;

Оценка на 
практическом занятии
 Устный опрос
 Тестирование

Максимально 

5 баллов

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

Оценка на 
практическом занятии
Устный опрос

Максимально 

5 баллов

знать 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

Максимально 

5 баллов

вклад великих ученых в формирование 
современной естественно - научной картины 
мира

 Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

Максимально 

5 баллов

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;

Оценка на 
практическом занятии
Устный опрос
Тестирование
Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы      

Максимально 

5 баллов

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 

Максимально 

5 баллов

зависимость свойств веществ от их состава и Оценка на Максимально 
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строения, природу химической связи (ионной
ковалентной,  металлической  и  водородной),
зависимость скорости химической реакции и
положение  химического  равновесия  от
различных факторов;

практическом занятии
Устный опрос 
Тестирование

5 баллов

расчетные задачи по химическим формулам и
уравнениям;

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;

Максимально 

5 баллов
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ДУП.01.04 «ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»

1.1.Область применения рабочей программы
 Рабочая  программа  общеобразовательной  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»  для профессии  15.01.31 Мастер  контрольно-измерительных приборов и
автоматики

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 

Задачи изучения учебного предмета:

 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. 

уметь:

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

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; 
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 устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества); 

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

 осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

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

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для: успешного выполнения типичных социальных ролей; 
 сознательного  взаимодействия  с  различными  социальными  институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой

коммуникации; 
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной

информации; 
 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной  деятельности;

ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной  гражданской
позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских

обязанностей; 
 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением 

знать:

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

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

 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,
механизмы правового регулирования; 
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 особенности социально-гуманитарного познания

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

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 знаний об обществе как 
целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов;

российская гражданская 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувство ответственности 
перед Родиной, уважение 
государственных символов 
(герба, флага, гимна);

- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
сфере общественных наук, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения прак-
тических задач, применению 
различных методов познания;

- владение базовым понятийным аппаратом 
социальных наук;

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

- 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;

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

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

- умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных тех-
нологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых 

- сформированнность представлений об 
основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире;
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эффективно разрешать 
конфликты;

и этических норм, норм 
информационной 
безопасности;

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 профессио-
нальной и общественной 
деятельности;

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

- сформированность представлений о 
методах познания социальных явлений и 
процессов;

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

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

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

ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

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

- 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.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы 166 часа, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 166 часов

в том числе лекции 144 часа, практические занятия 22 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 166

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 166

в том числе:
практические 22

контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме   Дифференцированный
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала Объем часов Уровень
освоения

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

2 1

Раздел I. Человек и
общество

Тема 1.1. Природа
человека, врожденные и
приобретенные качества

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

10

2

1-2

Тема 1.2. Общество как
сложная система

Лекционные занятия

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества. Основные институты 
общества, их функции. Общество и природа. Значение 
техногенных революций. Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель 
истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

8 1-2
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Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Антиглобализм. Современные войны, их опасность для 
человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 
проблем.

Раздел II. Основные
знания о духовной

культуре человека и
общества

Тема 2.1. Духовная
культура личности и

общества

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

8

2

1-2

Тема 2.2. Наука и
образование в

современном мире

Лекционные занятия
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость
труда  ученого,  его  особенности.  Свобода  научного  поиска.
Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ
передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного
человека и общества. Система образования в Российской Федерации.
Государственные  гарантии  в  получении  образования.
Профессиональное  образование.  Дополнительные  образовательные
услуги, порядок их предоставления.

6 1-2

Тема 2.3. Мораль,
искусство и религия как

элемент духовной
культуры

Лекционные занятия
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и
зло. Долг и совесть. Моральный самоконтроль личности. Религия как
феномен  культуры.  Мировые  религии.  Религия  и  церковь  в
современном  мире.  Свобода  совести.  Религиозные  объединения

8 1-2
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Российской Федерации. 
Практическое занятие
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 2

Раздел III. Экономика
Тема 3.1. Экономика и
экономическая наука.

Экономические системы.
Экономика семьи

Лекционные занятия
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. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Практическое занятие
Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный 
доход. Сбережения. 

6

2

1-2

Тема 3.2. Рынок. Фирма.
Роль государства в

экономике

Лекционные занятия
Рынок. Спрос. Предложение. Факторы спроса и 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. 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 
государства в экономике. 

Практическое занятие
Виды налогов. Государственные расходы. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики 
государства.

8

2

1-2

Тема 3.3. ВВП, его
структура и динамика.

Рынок труда и

Лекционные занятия
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Спрос на труд и его факторы. Роль 

6 1-2
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безработица. Деньги,
банки, инфляция

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 
последствия. Другие финансовые институты: паевые и 
пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. 
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 
государства.

Практическое занятие
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 
Основные операции коммерческих банков.

2

Тема 3.4. Основные
проблемы экономики

России. Элементы
международной экономики 

Лекционные занятия
Становление современной рыночной экономики России. 
Особенности современной экономики России, ее экономические 
институты. Основные проблемы экономики России и регионов. 
Экономическая политика РФ. Россия в мировой экономике. 
Организация международной торговли. Государственная политика
в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные 
экономические проблемы.

6 1-2

Раздел IV. Социальные
отношения

Тема 4.1. Социальная роль
и стратификация

Лекционные занятия
Социальные  отношения.  Понятие  о  социальных  общностях  и
группах.  Социальная  стратификация.  Социальная  мобильность.
Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли.
Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Практическое занятие
Социальные  роли  человека  в  семье  и  трудовом  коллективе.
Социальный  статус  и  престиж.  Престижность  профессиональной
деятельности.

10

2

1-2

Тема 4.2. Социальные
нормы и конфликты

Лекционные занятия
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 
Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 
Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная 

10 1-2
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значимость здорового образа жизни. 

Практическое занятие
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 
социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в 
конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов.

2

Тема 4.3. Важнейшие
социальные общности и

группы

Лекционные занятия
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. 
Практическое занятие
Семья  как  малая  социальная  группа.  Семья  и  брак.  Проблема
неполных  семей.  Современная  демографическая  ситуация  в
Российской Федерации.

10

2

1-2

Раздел V. Политика как
общественное явление

Тема 5.1. Политика и
власть. Государство в
политической системе

Лекционные занятия
Понятие  власти.  Типы  общественной  власти.  Политика  как
общественное  явление.  Политическая  система,  ее  внутренняя
структура.  Политические  институты.  Государство,  его  признаки,
функции.  Особенности  функционального  назначения  современных
государств. Формы государства: формы правления, территориально-
государственное  устройство,  политический  режим.  Демократия,  ее
основные  ценности  и  признаки.  Условия  формирования
демократических институтов и традиций. Особенности демократии в
современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки.
Практическое занятие
Типология политических режимов.

10

2

1-2
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Тема 5.2. Участники
политического процесса

Лекционные занятия
Личность  и  государство.  Политический  статус  личности.
Политическое  участие  и  его  типы.  Причины  и  особенности
экстремистских  форм  политического  участия.  Политическое
лидерство.  Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в
современной  России.  Гражданское  общество  и  государство.
Становление институтов гражданского общества и их деятельность в
Российской  Федерации.  Выборы.  Абсентеизм,  его  причины  и
опасность.  Избирательная  кампания  в  Российской  Федерации.
Законодательное  регулирование  деятельности  партий в  Российской
Федерации.  Роль  средств  массовой  информации  в  политической
жизни  общества.  Влияние  СМИ  на  позиции  избирателя  во  время
предвыборных кампаний.  Характер информации,  распространяемой
по каналам СМИ.
Практическое занятие
Политические партии и движения, их классификация. Современные
идейно-политические  системы:  консерватизм,  либерализм,  социал-
демократия, коммунизм.

10

2

1-2

Раздел VI. Право
Тема 6.1. Правое
регулирование

общественных отношений

Лекционные занятия
Юриспруденция  как  общественная  наука.  Цели и  задачи  изучения
права в современном обществе. Право в системе социальных норм.
Система  права:  основные  институты,  отрасли  права.  Частное  и
публичное  право.  Основные формы права.  Нормативные  правовые
акты  и  их  характеристика.  Правовые  отношения  и  их  структура.
Правомерное  и  противоправное  поведение.  Виды  противоправных
поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.

8 1-2

Тема 6.2. Основы
конституционного права

РФ

Лекционные занятия
Конституционное  право  как  отрасль  российского  права.  Основы
конституционного  строя  Российской  Федерации.  Система
государственных  органов  Российской  Федерации.
Правоохранительные  органы  Российской  Федерации.  Судебная
система  Российской  Федерации.  Адвокатура.  Нотариат.  Понятие
гражданства.  Порядок  приобретения  и  прекращения  гражданства  в

8 1-2
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РФ.  Основные  конституционные  права  и  обязанности  граждан  в
России.  Формы и процедуры избирательного процесса.  Гарантии и
способы  защиты  экологических  прав  граждан.  Юридическая
ответственность  за  экологические  правонарушения.  Обязанность
защиты Отечества.  Основания отсрочки от военной службы. Право
на  альтернативную  гражданскую  службу. Права  и  обязанности
налогоплательщика.

Тема 6.3. Отрасли
российского права

Лекционные занятия
Гражданское право и гражданские правоотношения. Имущественные
и  неимущественные  отношения,  права  и  обязанности.  Семейное
право и семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и
расторжения  брака.  Права  и  обязанности  супругов.  Правовые
отношения родителей и детей. Правовое регулирование образования.
Трудовое  право  и  трудовые  правоотношения.  Административное
право  и  административные  правоотношения.  Уголовное  право.
Преступление  как  наиболее  опасное  противоправное  деяние.
Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних.  Обстоятельства,  исключающие  уголовную
ответственность.  Основания  и  порядок  обращения  в
Конституционный Суд РФ. Правовые последствия принятия решения
Конституционным Судом РФ.

10 1-2

Итого 166
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий;

 типовые комплекты учебного оборудования физики;

 стенд для изучения правил ТБ.

Технические средства обучения:

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
             Электронная доска или мультимедиапроектор.

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

Литература

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2018
2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2018

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М.,
2005.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ
(в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.          –1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в
ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410.
4. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья).  Раздел  V «Наследственное
право»  от  26  ноября  2001.  № 146-ФЗ  от  03.06.2006  № 73-ФЗ,  с  изм.,  внесенными
Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ
, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ
(в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532.
7. Уголовный кодекс  Российской Федерации  от  13  июня 1996 г.  № 63-ФЗ (в  ред.  ФЗ от
24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.



9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 
№ 1. – Ч. 1. – Ст. 3.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921.

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ
от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ
от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135.
12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред.
ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880.
13. Федеральный  закон  от  24  июля  1998  г.  № 124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. –
№ 31. – Ст. 3802.
14. Федеральный  закон  от  24  июня  1999  года  № 120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007
№ 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –
ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.
16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.
17. Федеральный закон  «О выборах Президента  Российской  Федерации»  от  10  января
2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171.

Интернет ресурсы:

1. http://www.bibliotekar.ru
2. http://www.ronl.ru
3. http:// ru.wikipedia.org
4. http://student.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Умения:
анализировать  обществоведческую  информацию,
представленную  в  разных  знаковых  системах  (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд

практические задания

оценивать  и  объяснять  социальные,  политические,
правовые, экономические и духовные явления и процессы

практические задания, 
индивидуальные задания

давать  характеристику  социальным,  политическим,
экономическим  и  культурным  процессам  и  явлениям,
происходящим в России и мире

индивидуальные задания

представлять результаты, изученного обществоведческого
материала в формах конспекта, реферата, рецензии

индивидуальные задания

Знания:
основные обществоведческие понятия и термины тестирование
целостную систему взглядов об обществе, его сферах, 
необходимую  для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина

практические задания

особенности социальных, политико-правовых, 
экономических и духовных  процессов и явлений, 
происходящих в России и мире

практические задания
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	№17 «Скалярное произведение вектор» (в форме практической подготовки)
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	№19 «Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой» (в форме практической подготовки)
	№20 «Преобразования простейших тригонометрических выражений» (в форме практической подготовки)
	№21 «Построение графиков тригонометрических функций»
	№22 «Преобразования тригонометрических выражений» (в форме практической подготовки)
	Раздел 7.
	Функции, их свойства и графики.
	Содержание учебного материала:
	Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Преобразование функций и действия над ними. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).
	Практические задания
	№23 «Определение функций. Построение и чтение графиков функций» (в форме практической подготовки)
	№25 «Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций» ( в форме практической подготовки)
	№26 «График обратной функции» (в форме практической подготовки)
	Содержание учебного материала:
	Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
	Практические задания
	№27 «Сечения куба, призмы и пирамиды» (в форме практической подготовки)
	№ 28 «Площадь поверхности. Вычисление площади и объема призмы и пирамиды» (в форме практической подготовки)
	№29 «Площадь поверхности. Вычисление площади поверхности и объема цилиндра и конуса» (в форме практической подготовки)
	№30 «Решение задач по теме "Многогранники и тела вращения» (в форме практической подготовки)
	Содержание учебного материала:
	Математические модели различных процессов. Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции функции. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. Первообразная и интеграл.
	Практические задания
	№31 «Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. Предел последовательности» (в форме практической подготовки)
	№32 «Правила и формулы дифференцирования» (в форме практической подготовки)
	№33 «Применение производной к исследованию функций и построению графиков» (в форме практической подготовки)
	Содержание учебного материала:
	Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.
	Практические задания
	№ 34 «Измерение площадей плоских фигур. Криволинейная трапеция. Формула Ньютона – Лейбница»
	№35 «Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей» (в форме практической подготовки)
	№36 «Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел» (в форме практической подготовки)
	Содержание учебного материала:
	Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.
	Практические задания
	№37 «Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей» (в форме практической подготовки)
	№38 «Решение практических задач с применением вероятностных методов» (в форме практической подготовки)
	№39 «Решение задач по математической статистике» (в форме практической подготовки)
	Содержание учебного материала:
	Равносильность уравнений, неравенств, систем. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 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. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Задачи на проценты, текстовые, планиметрические, стереометрические, по графику.
	Практические задания
	№ 40 «Решение иррациональных , показательных и тригонометрических уравнений»
	№ 41 «Решение иррациональных , показательных и тригонометрических неравенств» (в форме практической подготовки)»
	№ 42 «Задачи на проценты. тестовые» (в форме практической подготовки)
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