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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Русский язык     

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» 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебный предмет ОУП.01РУССКИЙ ЯЗЫК относится к общеобразовательному циклу 
дисциплин. 

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.

Задачи изучения учебного предмета:

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской  национальной культуры;
- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой.
- формирование у детей чувства языка;
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной,
богатой;



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

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

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

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

говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
а)  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
б) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
в) увеличения словарного запаса;  расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
г)  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
д) самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
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Личностные результаты
Личностные результаты реализации

программы воспитания(дескрипторы)
Код личностных

результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1

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

ЛР2

Соблюдающий нормы правопорядка,следующий идеалам   гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей
субкультур,отличающийихотгруппсдеструктивнымидевиантнымповедение
м.
Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоциальноопасноеповеде
ниеокружающих

ЛР3

Проявляющийидемонстрирующийуважениеклюдямтруда,осознающийценн
остьсобственного труда.
Стремящийсякформированиювсетевойсределичностноипрофессионального
конструктивного«цифровогоследа»

ЛР4

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

ЛР5

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

ЛР6

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

ЛР7

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

ЛР8

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

ЛР9

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

ЛР10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основам и эстетической культуры

ЛР11
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Принимающийсемейныеценности,готовыйксозданиюсемьиивоспитаниюдет
ей;демонстрирующийнеприятиенасилиявсемье,
Ухода от родительской ответственности,отказаототношений со своими 
детьми и их финансового содержания

ЛР12

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

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

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

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

-   понимание роли родного 
языка как основы успешной 
социализации личности;

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

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

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

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

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

-   формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в 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 -   готовность и способность к -владение умением представлять тексты в 
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самоконтролю; оцениванию 
устных и письменных 
высказываний с точки 
зрения языкового 
оформления, эффективности
достижения поставленных 
коммуникативных задач;

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

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

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

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

-сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

-   способность к самооценке
на основе наблюдения за 
собственной речью, 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

Максимальной учебной нагрузки обучающегося150 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100_ часов;

самостоятельной работы обучающегося __50__ 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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
лекции,уроки 74
практические 26
в том числе в форме практической подготовки 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.01 Русский язык

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение.

Инструктаж по охране труда.
Язык как средство общения.

2 1

Самостоятельная работа:
1. Сочинение на тему «Я русский бы выучил только за то…»

2

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 
языковых средств.
Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 
ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 
выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др.
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).
Лингвостилистический анализ текста.

10 2

Самостоятельная работа:
1. Составление презентации о выдающихся ученых – русистах.

12 2
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2. Лингвостилистический анализ текста.
3. Написание реферата «Язык и его функции. Русский язык в современном мире».
4. Составление текстов разных стилей.
5. Работа с поэтическим текстом

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
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. Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.  Произношение гласных и согласных
звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.

4 2

Практические занятия (в форме практической подготовки) 4
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы 
после приставок.
Самостоятельная работа:
1. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю.
2. Подбор примеров ненормативного произношения в СМИ.
3. Составление плана лекции.
4. Упражнения для закрепления орфограммы «Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных».

8 2

Раздел 4. Лексика и фразеология.
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность
слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
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.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского
речевого  этикета.  Лексика,  обозначающая  предметы  и  явления  традиционного  русского  быта.
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.

8 2
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Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Лексические нормы.
Практические занятия (в форме практической подготовки) 2
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 
исправление.
Самостоятельная работа:
1. Работа со словарями синонимов, антонимов, паронимов, фразеологизмов и т.д.
2. Лексико – фразеологический разбор.
3. Составить предложения со словами-омонимами.
4. Презентация на тему «Фразеологизмы древнегреческой мифологии».

6 2

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография.
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 
морфем. Морфемный разбор слова.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ.
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
Правописание сложных слов.

8 2

Самостоятельная работа:
1. Морфемный разбор.
2. Словообразовательный разбор.
3. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ –».
4. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание чередующихся гласных в корнях слов».

6 2

Раздел 6. Морфология и орфография
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая
функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж
существительных.  Склонение  имен  существительных.  Правописание  окончаний  имен
существительных.  Правописание  сложных  существительных.  Морфологический  разбор  имени
существительного. Употребление форм имен существительных в речи.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

14 2
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имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 
сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм 
имен прилагательных в речи.
Имя  числительное.  Лексико-грамматические  разряды  имен  числительных.  Правописание
числительных. Морфологический разбор имени числительного.
Употребление  числительных  в  речи.  Сочетание  числительных  оба, обе, двое, трое  и  др.  с
существительными разного рода.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание
местоимений. Морфологический разбор местоимения.
Употребление  местоимений  в  речи.  Местоимение  как  средство  связи  предложений  в  тексте.  Глагол.
Грамматические признаки глагола.
Правописание  суффиксов  и  личных  окончаний  глагола.  Правописание  НЕ  с  глаголами.
Морфологический разбор глагола.
Употребление форм глагола в речи.
Причастие  как  особая  форма  глагола.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -
Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного
вида. Правописание НЕ с деепричастиями.
Особенности построения предложений с деепричастиями.
Наречие.  Грамматические  признаки  наречия.  Степени  сравнения  наречий.  Правописание  наречий.
Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия.
Употребление  наречия  в  речи.  Использование  местоименных  наречий  для  связи  предложений  в
тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от 
слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Служебные части речи.
Предлог. Отличие производных предлогов от слов – омонимов.
Союз. Правописание союзов.
Частица. Правописание частиц.
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Междометия и звукоподражательные слова.
Практические занятия 8
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия.
Самостоятельная работа:
1. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание суффиксов и окончаний имен 
существительных».
2. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных».
3. Составление плана лекций.
4. Морфологический разбор слов.
5. Объяснительный диктант.
6. Работа с таблицей «Правописание НЕ с различными частями речи».

10 2

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.

Словосочетание.  Строение словосочетания.  Виды связи слов в словосочетании.  Нормы построения
словосочетаний.  Синтаксический  разбор  словосочетаний.  Значение  словосочетания  в  построении
предложения.
Простое  предложение.  Виды предложений  по  цели  высказывания;  восклицательные  предложения.
Интонационное богатство русской речи.
Логическое  ударение.  Прямой  и  обратный  порядок  слов.  Грамматическая  основа  простого
двусоставного  предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Согласование  сказуемого  с
подлежащим..
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Односоставное и неполное предложения.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Осложненное простое предложение.
Предложения  с  однородными  членами  и  знаки  препинания  в  них.  Однородные  и  неоднородные
определения.
Употребление  однородных  членов  предложения  в  разных  стилях  речи.  Предложения  с

20 2
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обособленными  и  уточняющими  членами.  Обособление  определений. Обособление  приложений.
Обособление  дополнений.  Обособление  обстоятельств.  Роль  сравнительного  оборота  как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения
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.
Знаки препинания при обращении.  Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в
речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной.
Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.
Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое
как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение.
Практические занятия 14
Сложное  предложение.  Сложносочиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном
предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Самостоятельная работа:
1. Синтаксический разбор словосочетаний.
2. Синтаксический разбор простых предложений.
3. Синтаксический разбор сложных предложений.
4. Написание текстов с прямой и косвенной речью.
5. Анализ примеров использования односоставных и неполных предложений из русской литературы.
6. Составление схем простых и сложных предложений.
7. Составление предложений по схемам.
8. Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры.

12 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  программы
учебной дисциплины «Русский язык» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдаю-
щихся ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-
ния, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

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., 2019.
3. Воителева  Т.М. Русский  язык  и  литература.  Русский  язык  (базовый  уровень):

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2019.
4. Воителева  Т.М. Русский  язык  и  литература.  Русский  язык  (базовый  уровень):

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2019.
5. Воителева  Т.М. Русский  язык:  сб.  упражнений:  учеб.  пособие  сред.  проф.

образования. — М., 2019.

Основные источники для преподавателя: 
1. Воителева Т.М. Русский язык:  методические  рекомендации:  метод.  пособие  для

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык: учеб. Пособие для 10-11 

классов. — М., 2017. 
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский

язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2015.
4. Горшков  А.И. Русская  словесность.  От  слова  к  словесности.  10—11  классы:

учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2015.
5. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2012.
6. Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. —

М., 2018.
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Дополнительные источники (словари): 
- Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003.
- Граудина Л.К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.
- Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 
словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.
- Крысин Л.П.Толковый словарь иноязычных слов.— М., 2008.
- Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение,
ударение, формы. – М., 2001.
- Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.,
2005.
- Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004.
-  Ожегов  С.И.  Словарь  русского  языка.  Около  60 000  слов  и  фразеологических
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. 
- Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 
2011.
- Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.
- Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
- Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост.  В.В.
Бурцева. – М., 2006.
- Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и
происхождение словосочетаний. – М., 2000. 
-  Шанский  Н.М.,  Боброва  Т.А.  Школьный  этимологический  словарь  русского  языка:
Происхождение слов. – М., 2000. 
- Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000
Интернет-ресурсы
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я
иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru)
www.metodiki.ru (Методики).
www.posobie.ru (Пособия).
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин-
формационные технологии на уроках русского языка и литературы).
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи-
тель — учителю» издательства «Просвещение»).
www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка).
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www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www.gramota.ru (Справочная служба).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебногопредмета  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

Умение соблюдать на письме орфографи-
ческие и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 
языка.

Тестирование, диктант, словарный диктант, 
написание сочинения, работа с карточками 
(индивидуальный, коллективный виды 
работы).

Умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников.

Конспектирование  (индивидуальные
задания).

Умение применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка.

Сообщение  на  заданную  тему
(индивидуальные задания).

Умение анализировать языковые единицы
с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления.

Различные виды разбора (практические 
задания).

Умение проводить лингвистический 
анализ текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка.

Анализ текста, создание текста.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Литература

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  общеобразовательной  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 разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию  Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Федерального
института развития образования» по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте»

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

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

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

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 содержание изученных литературных произведений;
 образную природу словесного искусства;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия



Личностные результаты
Личностные результаты реализации

программы воспитания (дескрипторы)
Код личностных

результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

ЛР 7

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

ЛР 8

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11



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

ЛР 12

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «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;

-готовность  и  способность  к
образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;
сознательное  отношение  к
непрерывному образо- 7 ванию
как  условию  успешной
профессиональной  и
общественной деятельности;

-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;

-эстетическое  отношение  к
миру;

-владение  умением
представлять  тексты  в  виде
тезисов,  конспектов,
аннотаций,  рефератов,



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

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

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

-сформированность  умений
учитывать  исторический,
историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя
в  процессе  анализа
художественного
произведения;
-способность  выявлять  в
художественных  текстах
образы,  темы  и  проблемы  и
выражать  свое  отношение  к
ним  в  развернутых
аргументированных  устных  и
письменных высказываниях;
-владение  навыками  анализа
художественных произведений
с  учетом  их  жанрово-родовой
специфики;  осознание
художественной  картины
жизни,  созданной  в
литературном произведении,  в
единстве  эмоционального
личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;

-сформированность
представлений  о  системе
стилей  языка  художественной
литературы.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 201  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _134_ часов;
самостоятельной работы обучающегося __67__ часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134
в том числе:
лекции,уроки 120
практические 14
в том числе в форме практической подготовки 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67
в том числе:
Работа с учебником



Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 2



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета

Наименование разделов и
тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 1. Основные цели и задачи курса «Литература»

2. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западной 
европейской литературы в XIX в. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее
изученного материала).

2 1

Самостоятельная работа:
1. Сбор материалов к написанию реферата «Социально-политическая обстановка в 
России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой французской революции на 
формирование общественного сознания и литературного движения».

2 2

Русская литература XIX века
Раздел 2. Развитие русской 
литературы и культур в 
первой половине XIX века

12 2

Тема 2.1. Историко-
культурный процесс на 
рубеже 18-19 веков. 
Творчество А.С.Пушкина. 

           Историко-культурный процесс  рубежа XVIII  — XIX веков.  Романтизм.
Особенности  русского романтизма.  Литературные общества  и кружки.  Зарождение
русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское
искусство.
            А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь.

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.
Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…»,

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...»,  «К морю», «Редеет облаков летучая
гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой
друг,  пора!  покоя  сердце  просит».Философское  начало  в  ранней  лирике.  Мотивы
свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм
Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой.

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в
закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу.

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта,  с
его призванием. Философское осмысление личной свободы.

4



Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы.
Тема  поэта  и  поэзии.  Новаторство  Пушкина  в  соединении  темы  высшего

предназначения поэзии и личного переживания.
Лирика  любви и  дружбы.  Средоточие  внимания  поэта  на  внутреннем  мире

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина.
Философская  лирика.  Размышления  поэта  о  вечных  вопросах  бытия,

постижение тайны мироздания.
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие
жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина.
Тема 2.2. Творчество 
М.Ю.Лермонтова.

М.Ю.  Лермонтов.  Сведения  из  биографии.  Характеристика  творчества.  Этапы
творчества.

Основные мотивы лирики.
Стихотворения:  «Поэт»  («Отделкой  золотой  блистает  мой  кинжал…»),

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою
толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в
долине Дагестана…»), «Родина», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я
не Байрон, я другой…», Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества.
Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики
Лермонтова.  Обреченность  человека.  Утверждение  героического  типа  личности.
Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество.

4

Тема 2.3. Творчество Н.В. 
Гоголя.

           Н.В. Гоголь. Сведения из биографии.
«Петербургские  повести»:  «Портрет».  Композиция.  Сюжет.  Герои.  Идейный

замысел.  Мотивы  личного  и  социального  разочарования.  Приемы  комического  в
повести. Авторская позиция.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.

4

Самостоятельная работа:
1. Выполнение реферата «Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ
века.  Влияние  идей  Великой  французской  революции  на  формирование
общественного сознания и литературного движения»;
2. Изучение и анализ  стихотворений А.С. Пушкина (по выбору);
3. Изучение и анализ  стихотворений М.Ю. Лермонтова (по выбору);
4. Исследование и подготовка доклада: «Петербург в жизни и творчестве Н. В. 
Гоголя».

6



Раздел 3. Особенности 
развития русской 
литературы во второй 
половине XIX века

42 2

Тема 3.1 Культурно-
историческое развитие 
России второй половины 19
века.

            Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 
литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных 
стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные 
поиски героев.

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика.

2

Тема 3.2 Творчество 
А.Н.Островского. 

А.Н. Островский. Сведения из биографии.
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского.
«Гроза». Самобытность  замысла,  оригинальность  основного  характера,  сила

трагической развязки в судьбе героев драмы.
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.
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика

грозы.
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза».
Театрально-сценическое  открытие  А.  Н.  Островского.  А.  Н.  Островский  –

создатель  русского театра  XIX века.  Новизна поэтики Островского.  Типы деловых
людей  в  пьесах  А.  Н.  Островского.  Природа  комического.  Особенности  языка.
Авторское  отношение  к  героям.  Непреходящее  значение  созданных  драматургом
характеров.

Теория литературы: понятие о драме.

4

Тема 3.3. Творчество 
И.А.Гончарова.

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 4



«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-
философский  центр  романа.  Обломов.  Противоречивость  характера.  Штольц  и
Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в романе.
Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына).
Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху.

Роман  «Обломов»  в  оценке  критиков  (Н.  Добролюбова,  Д.  Писарева,  И.
Анненского и др.).

Теория литературы: социально-психологический роман. 

Практическое занятие. Анализ эпизода «Сон Обломова»

2

Тема 3.4. Творчество И.С. 
Тургенева.

И.С. Тургенев. Сведения из биографии.
«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.

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры
Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе.

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман).

Замысел писателя и объективное значение художественного произведения.
Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии.
Роман «Что делать?» (обзор).

4

Тема 3.5. Творчество 
Н.С.Лескова.

Н.С. Лесков. Сведения из биографии.
Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного

пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера.
Образ  Ивана  Флягина.  Тема  трагической  судьбы  талантливого  русского  человека.
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.

2



Тема 3.6. Творчество 
М.Е.Салтыкова – 
Щедрина.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии.
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические

приемы.  Гипербола  и  гротеск  как  способы  изображения  действительности.
Своеобразие  писательской  манеры.  Роль  Салтыкова-Щедрина  в  истории  русской
литературы.

Теория  литературы:  развитие  понятия  сатиры,  понятия  об  условности  в
искусстве (гротеск, «эзопов язык»).

4

Тема 3.7. Творчество Ф.М. 
Достоевского.

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии.
«Преступление  и  наказание»  Своеобразие  жанра.  Отображение  русской

действительности  в  романе.  Социальная  и  нравственно-философская  проблематика
романа. Теория «сильной личности» 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 в общей композиции романа. Эволюция
идеи  «двойничества».  Страдание  и  очищение  в  романе.  Символические  образы  в
романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.

6

Тема 3.8. Творчество Л.Н. 
Толстого.

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя.
«Роман-эпопея «Война  и  мир».  Жанровое своеобразие  романа.  Особенности

композиционной  структуры  романа.  Художественные  принципы  Толстого  в
изображении  русской  действительности:  следование  правде,  психологизм,
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое
значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова,
Наташи  Ростовой.  Авторский  идеал  семьи.  Значение  образа  Платона  Каратаева.
«Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года.
Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе.

Развенчание  идеи  «наполеонизма».  Патриотизм  в  понимании  писателя.
Светское  общество  в  изображении  Толстого.  Осуждение  его  бездуховности  и
лжепатриотизма.

Идейные искания Толстого.
Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната»,

«Хаджи-Мурат».
Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века.

8



Практическое  занятие.  Анализ  эпизодов.  «Именины  в  доме  Ростовых»,
«Первый бал Наташи Ростовой», «Князь Андрей на поле Аустерлица», «Смотр войск
под Браунау» , «Переправа через Неман», другие эпизоды по выбору обучающихся.

2

Тема 3.9. Творчество А.П. 
Чехова.

А.П. Чехов. Сведения из биографии.
«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
Комедия «Вишневый сад».  Своеобразие  и всепроникающая сила чеховского

творчества.  Художественное  совершенство  рассказов  А.  П.  Чехова.  Новаторство
Чехова.  Периодизация  творчества  Чехова.  Работа  в  журналах.  Чехов  –  репортер.
Юмористические рассказы.  Пародийность ранних рассказов.  Новаторство Чехова в
поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова.

Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение
кризиса  современного  общества.  «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова.
Своеобразие  жанра.  Жизненная  беспомощность  героев  пьесы.  Расширение  границ
исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П.
Чехова в мировой драматургии театра.

2

Практическое занятие. Литературоведческий анализ  рассказов  А.П.Чехова
(По выбору обучающихся)

2

Самостоятельная работа:
1. Составление резюме прочитанной статьи «Понятие о композиции пейзажа в 
лирическом стихотворении»;
2. Выполнение реферата «Познавательная, нравственно-воспитательная и 
эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное 
звучание для современности»;
3. Составление конспекта статьи Д. И. Писарев «Базаров» («Отцы и дети», роман И. 
С. Тургенева);
4. Изучение и конспектирование критических статей по драме А.Н. Островского 
«Гроза»
5. Подготовка сообщения «Экранизация произведений А. Н. Островского»;
6. Изучение и конспектирование критических статей по роману И.А. Гончарова 
«Обломов»;
7. Определение жанрового своеобразия романа И.А. Гончарова «Обломов»;
8. Изучение и конспектирование критических статей по роману «Отцы и дети» И. С. 
Тургенева; 
9. Подготовка вопросов для проведения дискуссии « Личность Раскольникова»;
10. Изучение и анализ содержания повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»;
11. Изучение и анализ содержания романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

14



одного города»;
12.Изучение и анализ содержания романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»;
13. Сообщение на тему «Раскрытие идеи романа через образ Петербурга»;
14. Сообщение на тему «Смысл названия романа «Преступление и наказание»;
15. Изучение и анализ содержания романа Л.Н. Толстого «Война и мир»;
16. Составить план ответа на вопроса «Что означают в системе персонажей «герой 
пути» и «герой вне пути»;
17. Анализ глав, содержащих описание образов Кутузова и Наполеона;
18. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): 
«Наташа Ростова — любимая героиня Толстого»,  «Мой Толстой», «Мои любимые 
страницы романа “Война
и мир”»;
20. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в 
творчестве А. П. Чехова».

Раздел 4. Поэзия второй 
половины XIX в.

14 2

Тема 4.1. Обзор русской 
поэзии второй половины 
XIX века. Творчество Ф.И. 
Тютчева.

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 
направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 
тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века.

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии.

2

Практическое занятие Литературоведческий анализ стихотворений. 
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.

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии 
Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее 
будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта.
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Тема 4.2. Творчество А.А. 
Фета, А.К. Толстого.

А.А. Фет. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, 
радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др.

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как 
выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 
Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.

4

Практическое занятие А.К. Толстой. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,  «Колокольчики 
мои…».
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Тема 4.3. Творчество Н.А. 
Некрасова.

Н.А. Некрасов. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые
люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии 
твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо».

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–
70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник 
своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. 
Интимная лирика.

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.

Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о 
стиле.

4

Самостоятельная работа:
1.  Исследование  и  подготовка  реферата:  «Ф.  И.  Тютчев  в  воспоминаниях
современников»;
2. Сообщение на тему «Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве».

6



Литература XX века
Раздел 5. Особенности 
развития литературы и 
других видов искусств в 
начале XX века.

       18 2

Тема 5.1. Особенности 
развития литературы и 
других видов искусства
в начале XX века. 
Творчество И.А. Бунина.

     Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 
эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 
Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные 
тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 
веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А. П. 
Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим
формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического 
направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).

Поэтика И. А. Бунина.
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. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». 
Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической 
традицией.
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Тема 5.2. Серебряный век 
русской поэзии. Символизм. 
Акмеизм. Футуризм.

Серебряный век русской поэзии.
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.

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 
творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 
символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие 
тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 
«творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, 
К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).
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В.Я. Брюсов. Сведения из биографии.
Стихотворения:  «Сонет  к  форме»,  «Юному  поэту»,  «Грядущие  гунны»

(возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
Акмеизм.  Истоки  акмеизма.  Программа  акмеизма  в  статье  Н. С. Гумилева

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни,
возвращение к «прекрасной ясности»,  создание зримых образов конкретного мира.
Идея поэта-ремесленника.

Н.С. Гумилев. Сведения из биографии.
Стихотворения:  «Жираф»,  «Волшебная  скрипка»,  «Заблудившийся  трамвай»

(возможен выбор трех других стихотворений).
Героизация действительности в поэзии Гумилева,  романтическая  традиция в

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.

Футуризм.
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова,
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.

Группы  футуристов:  эгофутуристы  (И.  Северянин),  кубофутуристы  (В.  В.
Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).

Игорь Северянин Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.

Новокрестьянская поэзия.
Особое  место  в  литературе  начала  века  крестьянской  поэзии.  Продолжение

традиций  русской  реалистической  крестьянской  поэзии  XIX  века  в  творчестве
Н.А.Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев Сведения из биографии. Крестьянская тематика,
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации.
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.

Тема 5.3. Творчество 
М.Горького.

           М. Горький. Сведения из биографии М.Горького как ранний образец 
социалистического реализма. Правда жизни в рас- сказах Горького. Типы персонажей
в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 
творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и 
способ ее воплощения.
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 «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 
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.

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – 
романист.

Тема 5.4. Творчество А.А. 
Блока. Поэма «Двенадцать».

А.А.  Блок.  Сведения  из  биографии.  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.
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы».
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Самостоятельная работа:
1. Составление библиографической карточки о писателе М. Горьком;
2. Исследование и подготовка реферата  «Тема России в творчестве русских поэтов 
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»;
3. Исследование и подготовка реферата «Акмеизм как течение в литературе; 
представители акмеизма».
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Раздел 6. Особенности 
развития литературы 1920-
х годов

8 2

Тема 6.1. Литературный 
процесс 20-х годов. 
Творчество В.В. 
Маяковского.

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х 
годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На 
посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы 
в 20-е годы.

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

В.В. Маяковский. Сведения из биографии.
Стихотворения: «А вы могли бы?»,  «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
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нервно…», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!»,  «Письмо Татьяне 
Яковлевой».

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»..

Тема 6.2. Творчество С.А. 
Есенина.

Практическое занятие. С.А. Есенин. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, 
жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 
понемногу…»,  «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».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.
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Самостоятельная работа:
1. Сообщение на тему: «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского». 
2. Исследование и подготовка  реферата «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»;
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Раздел 7. Особенности 
развитии литературы 1930 – 
начала 1940-х годов.

16 2

Тема 7.1. Становление 
новой культуры в 1930-е 
годы. Творчество М.И. 
Цветаевой.

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, Вс.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.

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 
поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
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Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные 
образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска 
по родине! Давно.

Тема 7.2. Творчество О.Э. 
Мандельштама, А.П. 
Платонова. 

О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии.
«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…».
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и

природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 
Мандельштама.

А.П. Платонов. Сведения из биографии.
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 
характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 
своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в 
характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя.
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Тема 7.4. Творчество М.А. 
Булгакова.

М.А. Булгаков. Сведения из биографии.
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа.

Система  образов.  Ершалаимские  главы.  Москва  30-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. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие
писательской манеры.

6

Тема 7.5. Творчество М.А. 
Шолохова.

М.А. Шолохов. Сведения из биографии.
«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 художественной манеры писателя.

4

Самостоятельная работа: 8



1. Составление резюме прочитанной статьи «Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий 
Дон». Неповторимость изображения русского характера в романе»;
2. Сообщение на тему:  «Изображение революции в “Конармии”»;
3. Составление библиографической карточки поэтессы М.И. Цветаевой
4. Сообщение на тему «Образ Москвы в романе «Мастер и Маргарита».
5. Сообщение на тему: «Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и 
Маргарита».
6. Сообщение на тему: «Проблема личности и ее роль в судьбе страны в романе А.Н. 
Толстого «Петр Первый»

Раздел 8. Особенности 
развития литературы 
периода Великой 
Отечественной войны и 
первых послевоенных лет

8 2

Тема 8.1. Литература 
периода ВОВ. Творчество 
Б.Л. Пастернака. 

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.
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.

 Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». 
Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. 
Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. 
Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы 
стихотворений.

4

Тема 8.2. Творчество А.А. Практическое занятие А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 4



Ахматовой. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 
«Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная 
земля», «Мне голос был».

Поэма «Реквием». Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний 
поэта, его радость, скорбь, тревога. 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, к Родине, к России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы.

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

Самостоятельная работа:
1. Исследование и подготовка реферата: «Трагедия “стомильонного народа” в поэме 
А. Ахматовой “Реквием”»

4

Раздел 9. Особенности 
развития литературы 1950-
1980-х годов

6 2

Тема 9.1. Особенности 
развития литературы 1950-
1980-х годов.

            Особенности развития литературы 1950-1980-х годов
Общественно-культурная обстановка в  стране во второй половине  XX века.

Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте культуры. Литература периода
«Оттепели». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной
тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Литература народов России.
М. Карим. «Помилование».
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя.
             Зарубежная литература.
Э. Хемингуэй. Старик и море».

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы.
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. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы

2



Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 
формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество 
авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и 
направления в поэзии 1950—1980-х годов.
             Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя.
Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 
лирике Н. Рубцова.
            Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 
героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и 
общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.
            Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.
             Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 
своеобразие

Тема 9.2. А.И.Солженицын А.И. Солженицын. Сведения из биографии.
 «Один день  Ивана Денисовича».  Новый подход к  изображению прошлого.

Проблема  ответственности  поколений.  Размышления  писателя  о  возможных путях
развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина
характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя.

А.В. Вампилов. Сведения из биографии.
Пьеса «Провинциальные анекдоты». Образ вечного, неистребимого бюрократа.

Утверждение добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии 
Вампилова.

4

Самостоятельная работа:
1. Исследование и подготовка реферата ««Жанровое своеобразие произведений
В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство»;
2.  Составление резюме прочитанной  статьи «Поэзия 60-х г.г. ХХ века»;
3.  Исследование и подготовка сообщения «Образы дороги и дома в лирике А. 
Твардовского»;
4. Изучение и анализ рассказа Э. Хемингуэя «Старик и море».

4

Раздел 10. Русское 
литературное зарубежье 
1920–1990-х годов (три 
волны эмиграции)

Содержание учебного материала
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, 
В.Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских 

4 2



писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной 
войны в литературе.
Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. 
Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. 
Синявского, Г. Владимова.         
          В.В. Набоков. Роман «Машенька».
          И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Самостоятельная работа:
1. Сообщение на тему «Творчество И. Бродского».

4

Раздел 11. Особенности 
развития литературы конца 
1980–2000-х годов

4 2

Тема 11.1. Особенности 
развития литературы конца 
1980–2000-х годов в России.

Содержание учебного материала
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 
антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 
«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В.
Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 
современной литературе. Основные направления развития современной литературы.

В. Распутин. Рассказы.
С. Довлатов. Рассказы.
В. Войнович. «Москва-2042».
В. Маканин. «Лаз».
А. Ким. «Белка».
А. Варламов. Рассказы.
В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана»
Т. Толстая. Рассказы.
Л. Петрушевская. Рассказы.
В. Пьецух. «Новая московская философия».
О. Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты».

             Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998),
«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!»

4

Самостоятельная работа:
1. Исследование и подготовка реферата «Фантастика в современной литературе»;
2. Сообщение на тему «Своеобразие творчества В. Пелевина»;

5 2



3. Исследование и подготовка реферата «Отражение постмодернистского 
мироощущения в современной литературе».
Контрольная работа 2

ИТОГО: 201



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

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

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  программы
учебного предмета «Литература» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся
ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• 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

1. Обернихина Г. А., Вольнова И. Л., Емельянова Т.В. и др. Литература: учебник для
сред. проф. образования . / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015.

2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 
учеб.
пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2019

Литература XIX века
А.С. Пушкин «Воспоминания в Царском селе»,  «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,
«Погасло дневное светило...», «Узник», «К морю», «Я помню чудное мгновенье...», «19
октября»,  «Пророк»,  Стансы  (  «В  надежде  славы  и  добра...»),  «Арион»,  «Анчар»,  «В
Сибирь», «Поэт», «Дар напрасный, дар случайный...», «И.И. Пущину», «Я вас любил...»,
«Брожу  ли  я  вдоль  улиц  шумных...»,  «Эхо»,  «Мадонна»,  «Вновь  я  посетил...»,
«Памятник», «Медный всадник»
М.Ю.  Лермонтов   «Нет,  я  не  Байрон...»,  «Парус»,   «Предсказание»,  «Два  великана»,
«Смерть поэта»,  «Когда волнуется  желтеющая нива...»,   «Поэт»,  «Дума»,  «И скучно и
грустно...», «Родина», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я на дорогу...»,
«Пророк», «Демон» 
Н.В. Гоголь «Портрет»
И.А. Гончаров «Обломов»
Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?»
И.С. Тургенев  «Отцы и дети» 
Н.А.Островский «Гроза» 
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»
Ф.И.  Тютчев   «Весенняя  гроза»,  «Не  то,  что  мните  вы,  природа...»,  «Есть  в  осени
первоначальной...»,  «Не верь,  не  верь поэту,  дева...»,  «Эти бедные селенья...»,  «О,  как
убийственно  мы любим...»,  «Последняя  любовь» «Весь  день  она  лежала в  забытьи...»,
«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Я встретил вас»



А.А.  Фет  «На  заре  ты  её  не  буди...»,  «Поделись  живыми  снами...»,  «Шёпот,  робкое
дыханье...», «Сияла ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Еще люблю, еще томлюсь...»
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой «Война и мир»
А.Н. Чехов «Вишневый сад»

Литература конца XIX - начала XX века
А.А.  Ахматова  «Сероглазый  король»,  «В  Царском  селе»,  «Сжала  руки  под  темной
вуалью...»,  «Песня последней встречи»,   «Все мы бражники здесь,  блудницы...»,  «Мне
голос был...», «Тайны ремесла», «Реквием»
К.Д.  Бальмонт  «Я  мечтою  ловил  уходящие  тени...»,  «Я  вольный  ветер...  «Ангелы
опальные», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...», «Я – изысканность русской
медлительной речи...» 
А.А. Блок «Двенадцать», лирика.
В.Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Близким», «Кинжал», «К счастливым»,
«Довольно», «Каменщик», «Принцип относительности»
И.А. Бунин «Лёгкое дыхвние», «Тёмные аллеи»
М. Горький «На дне»
З.Н. Гиппиус «Песня», «Надпись на камне», «Сонет»,  «14 декабря 17 года», «Чертова
кукла»
Н.С. Гумилев. Лирика
А.И. Куприн «Гранатовый браслет»
В.В.  Маяковский  «Я  сам  (автобиография)»,  «Послушайте!»,  «Гимн  судье»,  «Ода
революции»,  «О  дряни»,  «Прозаседавшиеся»,  «Нате»,  Облако  в  штанах»,  «Письмо
Татьяне Яковлевой», «Лиличка», «Любовь»
Ф. Сологуб «В поле не видно ни зги...», «Люблю блуждать я над трясиною...»,  «Пленные
звери»,  «Чертовы качели»
М. Цветаева. Лирика

Литература XX века
С. Есенин Лирика, «Анна Снегина»
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
М. Шолохов «Тихий Дон»,  «Донские рассказы»
Б. Пастернак «Доктор Живаго»
О. Мандельштам «Воронежские стихи»
В. Набоков «Приглашение на казнь»
А. Твардовский «По праву памяти»
А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»
В.Кондратьев «Сашка»
В. Шукшин «Чудик», «Миль пардон, мадам!», «Микроскоп» 
В. Распутин «Прощание с Матёрой» 
С. Довлатов «Когда-то мы жили в горах»

Интернет-ресурсы
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).

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

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

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.gramma.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 

Уметь разбираться в позиции автора, 
опираясь на текст художественного 
произведения,  выражать своё 
собственное отношение к событиям, 
поступкам героев, придерживаясь 
известных в литературоведении взглядов, 
но рассуждения формулировать 
самостоятельно.

Создание  связных текстов разных типов 
речи на заданную тему (устных и 
письменных), подготовка сообщений, 
семинарские занятия.

Обладание навыками организации текста 
сочинения композиционно, навыками 
анализа художественного текста.

Написание сочинения.

Уметь выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения.

Чтение наизусть.

Уметь аргументировано формулировать 
своё отношение к прочитанному 
произведению.

Создание связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с 
учётом норм русского литературного языка

Уметь отбирать материал применительно 
к данной теме с использованием 
теоретико-литературных понятий, 
литературной критики.

Работа с первоисточниками 
(конспектирование критических статей, 
литературоведческих текстов),
работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями.

Уметь применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего мира; 
уметь применять знаний по литературе в 
профессиональной деятельности.

Создание   связных  текстов  разных  типов
речи на заданную тему.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы

 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
предназначена  для  изучения  иностранного  языка  (английского)  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  специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный  предмет  ОУП.03  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК относится  к  общеобразовательному

циклу.

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

предмета.

Цели изучения учебного предмета:

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

Задачи изучения учебного предмета:

уметь:

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать:



- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

Личностные результаты

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9



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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Личностные Метапредметные Предметные
Сформированность
ценностного  отношения  к
языку  как  культурному
феномену  и  средству
отображения  развития
общества,  его  истории  и
духовной культуры;

Умение  самостоятельно
выбирать  успешные
коммуникативные  стратегии  в
различных ситуациях общения;

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

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

Владение  навыками  проектной
деятельности,  моделирующей
реальные си-
туации  межкультурной
коммуникации;

Владение  знаниями  о
социокультурной  специфике
англоговорящих стран и
умение  строить  свое  речевое  и
неречевое  поведение  адекватно
этой специфике;
умение  выделять  общее  и
различное  в  культуре  родной
страны и англоговорящих стран;

Развитие интереса и 
способности к наблюдению 
за иным способом 
мировидения;

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

Достижение  порогового  уровня
владения  английским  языком,
позволяющего
выпускникам общаться в устной и
письменной  формах  как  с
носителями
английского  языка,  так  и  с
представителями  других  стран,
использующими данный язык как
средство общения;

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

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

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



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

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа;

самостоятельной работы обучающегося 67 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 201
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134
в том числе:
практические 130
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67
в том числе:
в форме практической подготовки 134
Промежуточная  аттестация  в  форме  Дифференцированного
зачета во 2 семестре.



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

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, 

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

Объем часов
Уровень
освоени

я

Раздел 1. Вводный курс 23

Тема 1.1.
Введение

Практические занятия 2

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». 
Английский язык как язык международного общения и средство 
познания национальных культур. Входной контроль. Тестирование 
для определения уровня владения английским языком.

1

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2.
Знакомство

Практические занятия 2

1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 
официальной и неофициальной обстановке.

2

Самостоятельная работа обучающихся: составление диалогов по 
заданной теме

1

Тема 1.3.
Описание

Практические занятия 6

1 Глагол to be в Present Simple. 1



человека 2 Внешность и характер человека.  Мой друг. 2

3 Глагол to have в Present Simple. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
составление описания друга

3

Тема 1.4. 
Семья и

семейные
отношения,
домашние

обязанности.

Практические занятия 6

1 Дружная семья – лучшее богатство. Моя семья. 1

2 Простое настоящее время. «Один в поле не воин». 2

3 Употребление  глаголов в Present Simple. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
составление рассказа о своей семье

3

Раздел 2. Условия проживания. 7

Тема 2.1.
Мой дом – моя

крепость.

Практические занятия 4

1 В гостях хорошо, а дома лучше. Моя квартира. 2

2 Оборот  there + to be. «Сколько людей – столько мнений». 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
составление описания своей квартиры/своего дома

3

Раздел 3. Повседневная жизнь. Досуг. 28

Тема 3.1. Практические занятия 8



Распорядок дня
студента

колледжа.

1 Что делают студенты колледжа? Мой рабочий день. 2

2 Количественные и порядковые числительные. Дроби. 2

3 Годы. Даты. Время. Предлоги времени. 2

4 «Рабочий день Александра». 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме, 
краткий пересказ текста

3

Тема 3.2.
Описание
учебного

заведения.

Практические занятия 6

1 Множественное число имен существительных. 2

2 Класс моей мечты. Притяжательный падеж. 2

3 Предлоги. «За пределами наших мечтаний». 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
составление описания колледжа

1

Тема 3.3. 
Досуг. Хобби.

Практические занятия 6

1 Увлечения. Какое у тебя хобби? 2

2 Употребление глаголов love, like, enjoy + Infinitive/Ving. 2

3 «Хобби». Контрольная работа. 3



Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме, 
краткий пересказ текста

4

Раздел 4.  Описание местоположения объекта. 10

Тема 4.1. 
Адрес, как найти
нужный объект.

Практические занятия 8

1 Типы вопросов. Общие и специальные вопросы. 2

2 Указание пути, маршруты. 2

3 Наречия и выражения места и направления. «Как туда добраться?» 2

4 «Почему в Великобритании левостороннее движение?» 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
составление диалогов по заданной теме, составление описания 
маршрута, краткий пересказ текста

2

Раздел 5. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 9

Тема 5.1.
Традиции
питания.

Практические занятия 6

1 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 2

2 A lot of, much/many, a little/little, a few/few.

3 Традиции питания. Британская кухня 3



Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме

Тема 5.2.
Технология

приготовления
пищи.

Практические занятия 2

1 Приготовление пищи, рецепты, инструкции 3

Самостоятельная работа обучающихся: составление описания 
рецепта приготовления блюда.

1

Раздел 6. Магазины, товары, совершение покупок. 7

Тема 6.1.
Магазины и

покупки.

Практические занятия 6

1 Неопределенные местоимения. 2

2 Магазины и покупки. «Что предлагают магазины?» 3

3 Производные неопределенных местоимений. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме

1

Раздел 7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 7

Тема 7.1.
 Спорт и

здоровый образ
жизни

Практические занятия 6

1 Прилагательные. Наречия. 2

2 Спорт. «Спорт и игры». 2

3 Контрольная работа. 3



Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме

1

Раздел 8. Мое настоящее и будущее. 8

Тема 8.1.  
Сейчас и завтра.

Практические занятия 6

1 The Present Continuous/ to be going to do smth 2

2 Сравнение времен Present Simple/Present Continuous 3

3 «Планирование поездки» 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка устного сообщения по заданной теме

2

Раздел 9. Экскурсии и путешествия 4

Тема 9.1.
Путешествия и

туризм.

Практические занятия 2

1 Континенты, страны, национальности, города. 2

Самостоятельная работа обучающихся: учить лексику по заданной 
теме

2

Раздел 10. Москва. 12

Тема 10.1.
Москва –

столица России.

Практические занятия 6

1 Глагол to be в Past Simple. 1

2 Остальные глаголы в Past Simple. 2



3 Москва: прошлое и настоящее. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме, 
подготовка презентации, краткий пересказ текста

6

Раздел 11. Россия. 9

Тема 11.1. 
Наша Родина.

Практические занятия 6

1 Способы выражения будущего времени. The Future Simple. 2

2 «Политическая система России» 3

3 Сравнение времен группы Simple. 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка устного сообщения по заданной теме

3

Раздел 12. Англоговорящие страны. 16

Тема 12.1.
Великобритания.

Практические занятия 6

1 Страдательный залог. 2

2 Великобритания, Северная Ирландия, США, Новая Зеландия. 2

3 «Несколько фактов о Великобритании». 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме, 
подготовка презентации

3



Тема 12.2.
Культурные и
национальные

традиции,
обычаи и

праздники
Великобритании.

Практические занятия 4

1 Артикль. 2

2 Обычаи, традиции, суеверия  Великобритании. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка устного сообщения по заданной теме

3

Раздел 13. Город, деревня, инфраструктура. 7

Тема 13.1. 
Жизнь в городе и

в деревне

Практические занятия 4

1 Герундий/Инфинитив 2

2 «Плюсы и минусы жизни в городе и в деревне» 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме

3

Раздел 14. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 9

Тема 14.1.
Олимпийские

игры

Практические занятия 6

1 Времена группы Perfect. 2

2 The Present Perfect and The Past Perfect VS The Past Simple. 
Олимпийское движение.

2

3 «Олимпийские игры». Контрольная работа 3



Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка устного сообщения по заданной теме, краткий пересказ 
текста

3

Раздел 15. Культурное наследие. 8

Тема 15.1.
Искусство и

Культура

Практические занятия 4

1 Модальные глаголы. Различия при употреблении модальных 
глаголов.

3

2 Искусство и культура. «Культурное наследие России». 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка презентации

4

Раздел 16. Чудеса света. 11

Тема 16.1. 
7 чудес света.

Практические занятия 6

1 Чудеса света. 2

2 Условные предложения 0 и 1 типа. 2

3 Условные предложения 2 и 3 типа. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка доклада по заданной теме, вопросы к тексту

5

Раздел 17. Экология. 12

Тема 17.1. Практические занятия 8



Человек и
природа.

1 Человек и природа. Наша планета Земля. 2

2 Согласование времен. 2

3 Прямая и косвенная речь. 2

4 «Животные в опасности». 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка монологического высказывания по заданной теме, 
подготовка устного сообщения по заданной теме

4

Раздел 18. Роль практических занятий в подготовке специалистов 14

Тема 18.1.
Выбор профессии

Практические занятия 8

1 Профессии в современном мире. Времена группы Perfect Continuous. 1

2 Основные правила составления резюме. 2

3 Обобщающее повторение. 2

4 Дифференцированный зачет. 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений, 
подготовка устного сообщения по заданной теме, составление 
резюме, повторение пройденного материала и подготовка к 
дифференцированному зачету

6

Всего: 201



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

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

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО / Г.Т. Безкоровайная и
др. – 4-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с.

2. Grammarway  1.  English  Grammar  Book.  Evans  Virginia,  Dooley  Jenny,  Баранова Ксения
Михайловна - Express Publishing, 2019 г., 160с.

3. English Vocabulary in Use: Elementary:  McCarthy, O`Dell- Cambridge, 2018 г., 176с.
  Дополнительные источники:

1. Elementary Vocabulary: B. J. Thomas – Longman, 2020
2. My Grammar Lab Elementary A1/A2: Mark Foley, Diane Hall - Pearson Education Limited, 

2013
3. Oxford Word Skills Basic: Ruth Gairns, Stuart Redman - Oxford University Press, 2008 256с.
4. Speakout (2nd Edition) Elementary Student's Book: Frances Eales, Steve Oakes - Pearson ELT, 

2015 175с.
Интернет-ресурсы:

1. www  .  lingvo  -  online  .  ru   (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики).

2. www.ldoceonline.com   (Longman Dictionary of Contemporary English).

http://www.ldoceonline.com/
http://www.lingvo-online.ru/


3. www  .  macmillandictionary  .  com  /  dictionary  /  british  /  enjoy   (Macmillan Dictionary с возможностью

прослушать произношение слов).

4. https://www.multitran.com/   (Словарь)

5. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/   (Словарь толкования английских слов с 

возможностью прослушать произношение)

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)

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

ведение  диалога-расспроса,
диалога-обмена  мнениями,
монологическое  по
заданной теме, выполнение
внеаудиторной
самостоятельной  работы,
домашней  работы,
организация  управляемой
беседы,  проведение
ролевой  дискуссии;
выполнение  практических
занятий.

5

Отражены  все  аспекты,
указанные  в  задании;
объем  высказывания
соответствует
требованиям  (не  менее
90%);  структура
высказывания полностью
соответствует  формату;
студент  четко  и  ясно
выражает  свою  мысль;
высказывание  связано  и
логично;  грамматические
и  лексические  средства
разнообразны;  ошибки
практически
отсутствуют;
используется  70%
активной лексики.

4 Основные  идеи
высказывания  связаны,
актуальны,  но  не  все
раскрыты  полностью;
структура  высказывания
соответствует  формату,
студент  может
сформулировать  свою
мысль,  но  встречаются
незначительные
нарушения  логики  или

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.multitran.com/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy


отклонения  от  плана;
немногочисленные
грамматические  и
лексические  ошибки  не
затрудняют  понимание.
Используется  менее  55%
активной лексики

3

Основные  идеи
высказывания
представлены,  но  не
раскрыты  полностью.
Студент  испытывает
некоторые трудности при
формулировании  фраз.
Словарный  запас
ограничен,  используется
менее  45%  активной
лексики.  Встречаются
незначительные
нарушения  логики.
Грамматические,
лексические  и
фонетические ошибки не
сильно  затрудняют
понимание.

-переводить  (со  словарем)
иностранные  тексты
профессиональной
направленности; 

перевод   текста,  работа  со
словарем;  выполнение
лексико-грамматических
упражнений,  подготовка
коммуникативной
ситуации,  перевод  текста,
поиск  заданной
информации  в  тексте,
аннотация текста;

5 

Студент  понял  текст,
количество
грамматических  и
лексических  ошибок
минимально,  объем
правильных  ответов
превышает 80%.

4

Студент  понял  текст,
количество
грамматических  и
лексических  ошибок
незначительно,   объем
правильных  ответов  не
превышает 80%.

3 Студент  плохо  понял
текст,  лексические  и
грамматические  ошибки
не  сильно  затрудняют
понимание, объем
правильных  ответов  не



превышает 60%.

-самостоятельно
совершенствовать  устную  и
письменную речь, пополнять
словарный запас; 

выполнение  внеаудиторной
самостоятельной  работы,
контрольной  работы,
домашней  работы,
практических  занятий,
написание  письма  другу
или  делового  письма,
заполнение  анкет,
аннотирование
прочитанного  и
прослушанного,  работа  со
словарем.

5

Студент  справился  с
коммуникативной
задачей,  четко  и  ясно
выражает  свою  мысль,
речь  связная,
аргументированная,
количество
грамматических,
лексических  и
фонетических  ошибок
минимально.

4

Студент  справился  с
коммуникативной
задачей,  речь  довольно
связная,  может  понятно
сформулировать  свою
мысль,  но  допускает
грамматические,
лексические  и
фонетические ошибки, не
затрудняющие
понимания.

3

Студент не в полной мере
справился  с
коммуникативной
задачей,  речь  не  вполне
связная,  испытывает
затруднения  при
формулировании  фраз,
словарный  запас
ограничен,  лексические,
грамматические  и
фонетические ошибки не
сильно  затрудняют
понимание.

-  лексический  (1200  -  1400
лексических  единиц)  и
грамматический  минимум,
необходимый  для  чтения  и
перевода  (со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности.

фронтальный  устный
опрос,  работа  с  текстом,
ведение  диалога-расспроса,
диалога-обмена  мнениями,
выполнение упражнений по
грамматике; 

5 

Студент  понял  текст,
владеет  лексическим  и
грамматическим
минимумом  в  полной
мере,  объем правильных
ответов превышает 80%.

4 Студент  понял  текст,
достаточно  владеет



лексическим  и
грамматическим
минимумом,   объем
правильных  ответов  не
превышает 80%.

3

Студент  плохо  понял
текст,  недостаточно
владеет  лексическим  и
грамматическим
минимумом,  объем
правильных  ответов  не
превышает 60%.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  

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

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

1.2. Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный  предмет  ОУП.04  МАТЕМАТИКА относится  к  общеобразовательному

циклу.

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

учебного предмета

Цели изучения учебного предмета: Освоить навыки владения предметом Математика.
Задачи изучения учебного предмета:

АЛГЕБРА
Уметь:

 Выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы;  находить  приближенные  значения  величин и  погрешности  вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;

 Находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

 Выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

 Функции и графики
Уметь:

 Вычислять  значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;

 Определять  основные  свойства  числовых  функций,  иллюстрировать  их  на
графиках;

 Строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства
элементарных функций;

 Использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин.



Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 Для  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их
графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа
Уметь:

 Находить производные элементарных функций;
 Использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
 Применять  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать

задачи  прикладного  характера  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего
значения;

 Вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием
определенного интеграла.

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

 Решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства
Уметь:

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

 Использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 Изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с

двумя неизвестными;
 Составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства,  связывающие  неизвестные

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 Для построения и исследования простейших математических моделей.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Уметь:

 Решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул;

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 Для  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,
графиков;

 Анализа информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ
Уметь:

 Распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;



 Описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;

 Анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

 Изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по
условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;

 Вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при
решении  практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и
вычислительные устройства.

Личностные результаты
Личностные результаты

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4



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

ЛР 5

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

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

ЛР 7

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

ЛР 8

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

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,  быстро
принимать решения

ЛР 20

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета

Освоение  содержания  учебного  предмета  «ОУП  04.  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

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



реализации  планов
деятельности;  выбирать
успешные  стратегии  в
различных ситуациях

Понимание  значимости
математики  для  научно-
технического  прогресса,
сформированность
отношения  к  математике
как  к  части
общечеловеческой
культуры через  знакомство
с  историей  развития
математики,  эволюцией
математических идей

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

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

Развитие  логического
мышления,
пространственного
воображения,  алгорит-
мической  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  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,

Целеустремленность в поисках
и  принятии  решений,
сообразительность и интуиция,
развитость  пространственных
представлений;  способность

Сформированность  представлений  о
процессах  и  явлениях,  имеющих
вероятностный  характер,  статистических
закономерностях  в  реальном  мире,
основных  понятиях  элементарной  теории



учебно-исследовательской,
проектной и
других видах деятельности

воспринимать  красоту  и
гармонию мира

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,
государственных,
общенациональных
проблем

Владение навыками использования готовых
компьютерных  программ  при  решении
задач

      
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы 318 часов, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем  212 часов;
самостоятельная работа обучающегося 106 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
Максимальная учебная нагрузка (всего) 318
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212
в том числе:
практические 90
в том числе в форме практической подготовки 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.04 Математика 

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
Алгебра

Глава 1. 
Развитие понятия о числе 

Содержание учебного материала. 26

3

  Инструктаж по ОХТ. Целые и рациональные числа. 2
Действительные числа. 2
Приближенные вычисления. 2
Комплексные числа. Комплексные числа и арифметические операции над ними. 4
Комплексные числа.  Комплексные числа и координатная плоскость. 4
Комплексные числа.  Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 4
Комплексные числа.   Комплексные числа и квадратные уравнения.  4
Комплексные числа.   Возведение комплексного числа в степень. 4
Самостоятельная учебная работа. 14 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Приближенные вычисления и погрешности приближений.
Комплексные  числа.  Операции  над  комплексными  числами.  Геометрическая
интерпретация комплексного числа.
Практические приемы приближенных вычислений.

Глава 2.
Корни, степени и логарифмы  

Содержание учебного материала. 38
Корень n-й степени. Понятие корня n-й степени из действительного числа. 2

Корень n-й степени. Функции y=n
√ x, их свойства и графики. 2

Корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 2

Корень n-й степени. Преобразование иррациональных выражений. 4



3

Степени. Понятие степени с любым рациональным показателем. 2

Степени. Степенные функции, их свойства и графики. 2

Степени. Извлечение корней из комплексных чисел. 2

Логарифмы. Понятие логарифма. 2

Показательная  функция. Показательная функция, её свойства и график. 2

Показательные уравнения. 4

Показательные неравенства. 4

Логарифмическая функция. 2

Логарифмические уравнения. 4

Логарифмические неравенства. 4

Самостоятельная учебная работа. 14 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Системы линейных уравнений с n неизвестными.
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

Глава 3.
Прямые и плоскости в

пространстве 

Содержание учебного материала. 10

3

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 2
Взаимное расположение прямых и плоскостей. 2
Параллельность прямых и плоскостей. 2
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 2
Углы между прямыми и плоскостями. 2
Самостоятельная учебная работа. 8

1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Изображение пространственных фигур. Ортогональная проекция фигур. Проекция 
фигуры. Площадь проекции многоугольника.

Глава 4. Содержание учебного материала. 6 3



Комбинаторика 

Комбинаторные конструкции. Перестановки и факториалы. 2
Правила комбинаторики. Правило умножения. 2
Число орбит. Выбор нескольких элементов. 2
Самостоятельная учебная работа. 8 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам. Решение комбинаторных задач.

Глава 5. 
Координаты и векторы 

Содержание учебного материала. 12

3Координаты и векторы в пространстве. 4
Скалярное произведение. 4
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 4
Самостоятельная учебная работа. 8

1

Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Базис на плоскости. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Уравнение прямой на плоскости. Окружность и ее уравнение. Прямоугольная система 
координат в пространстве.

Глава 6.
Основы тригонометрии 

Содержание учебного материала. 28

3

Углы и вращательное движение. 2

Тригонометрические операции. 2
Тригонометрические уравнения.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 4

Тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. 2
Преобразование  тригонометрических  выражений.  Синус  и  косинус  суммы  и
разности аргументов. 4

Преобразование  тригонометрических  выражений.  Тангенс  суммы  и  разности
аргументов. 4

Преобразование  тригонометрических  выражений.  Формулы  приведения.  Формулы
двойного угла. Формулы понижения степени. 4

Преобразование  тригонометрических  выражений.   Преобразование  сумм 4



тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений
тригонометрических функций в суммы. 

Тригонометрические функции. 4

Самостоятельная учебная работа. 14 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Построение графиков показательной, логарифмической и степенной функции. 
Создание сводной таблицы решения простейших тригонометрических уравнений.

Глава 7.
 Функции и графики 

Содержание учебного материала. 6

3

Обзор общих понятий. Определение числовой функции и способы её задания. 2
Схема исследования функции. Свойства функции. 2
Симметрия функций и преобразование их графиков.  Определение числовой функции
и способы её задания. 2

Самостоятельная учебная работа. 8 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Построение графиков показательной, логарифмической и степенной функции.

Глава 8.
Многогранники и круглые

тела  

Содержание учебного материала. 24

3

Словарь  геометрии.  Двугранный  угол.  Трехгранный  и  многогранный  углы.
Многогранники. 2

 Призма. Изображение призмы и построение ее сечений. Прямая призма. 4
Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. 4
Пирамида.  Построение  пирамиды  и  её  плоских  сечений.  Усеченная  пирамида.
Правильная пирамида. 4

Круглые  тела.  Цилиндр.  Сечение  цилиндра  плоскостями.  Вписанная  и  описанная
призмы. 4

Круглые тела. Конус. Сечение конуса плоскостями.  Вписанная и описанная пирамиды. 4
Круглые  тела.  Шар.  Сечения  шара  плоскостью.  Симметрия  шара.  Касательная
плоскость к шару. Пересечение двух сфер. Вписанные и описанные многогранники. 2

Самостоятельная учебная работа. 8 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного



конспекта по темам:
Площадь поверхности многогранника. Методы изображения плоских фигур.

Глава 9. Начала
математического анализа 

Содержание учебного материала. 28

3

Последовательности. Определение числовой последовательности и способы её 
задания. Свойства числовых последовательностей. 2

Последовательности. Определение предела последовательности. Свойства 
сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии.

2

Понятие производной. Предел функции на бесконечности и в точке. Приращение 
аргумента и функции. 2

Понятие производной. 2
Формулы дифференцирования. Вычисление производных. 2
Производные элементарных функций. 2
Применение производной к исследованию функций. Исследование функции на 
монотонность. 2

Применение производной к исследованию функций. Отыскание точек экстремума. 2
Применение производной к исследованию функций. Построение графиков функций. 2
Прикладные задачи. Уравнение касательной к графику функции. 2
Прикладные задачи.  Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 
функции на промежутке. 2

Прикладные задачи. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 
величин. 2

Первообразная. Определение первообразной. Правила отыскания первообразных. 2
Первообразная. Неопределенный интеграл. 2
Самостоятельная учебная работа. 20 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Выпуклость графика функции. Уравнения касательной и нормали к кривой. 
Применение производной к решению физических задач.

Глава 10.
 Интеграл и его применение 

Содержание учебного материала. 10
Теорема Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. 2



3
Площади плоских фигур. 2
Понятие объема. Понятие объёма. Объём пирамиды. Объём усечённой пирамиды. 2
Пространственные тела. Объём цилиндра. Объём конуса. Объём усечённого конуса. 2
Пространственные тела. Объём шара. Объём шарового сегмента и сектора. 2
Самостоятельная учебная работа. 8 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Плоскость, касательная к сфере. 
Подготовка докладов на темы: Комбинации из многогранников и круглых тел. Части 
сферы.

Глава11. 
Элементы теории

вероятностей и
математической статистики 

Содержание учебного материала. 6

3
Вероятность и её свойства. Вероятность и геометрия. 2
Повторение испытаний. Независимость повторения испытаний с двумя исходами. 2
Случайная величина. Случайные события и их вероятности. 2

Глава12. 
Уравнения и неравенства 

Содержание учебного материала. 16 3
Равносильность уравнений. 2
Основные приемы решения уравнений. Общие методы решения уравнений. 4
Системы уравнений. 2
Решение неравенств. Равносильность неравенств. 2
Решение неравенств. Уравнения и неравенства с модулем. 4
Решение неравенств. Иррациональные уравнения и неравенства. 2
Самостоятельная работа обучающегося 10 1
Серии независимых опытов. Формула Бернулли. Формула полной вероятности.

Обобщающее занятие по 
темам 1курса.

2

Всего: 318



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



3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических

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

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

 
Технические средства обучения:
-Персональный компьютер

Наглядные пособия:
-Таблицы, плакаты;
-Раздаточные наглядные пособия по геометрии - комплекты стереометрических тел;
-Раздаточные материалы с самостоятельными работами и контрольными по алгебре и 
геометрии,
-Дидактические материалы (для повторения, подготовки к экзамену, изучения нового 
материала, его закрепления и контроля);
-Учебники, пособия, первоисточники, документы;
-Комплект инструментов для работы у доски

Библиотечный фонд:
-учебно-методические комплекты;
-энциклопедии;
-справочники
-научная литература.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. В.А. Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина Математика: учебник для профессий и
специальностей  социально-  экономического  профиля,  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2019.

Дополнительные источники:
1. А.Н  Колмогоров,  А.М.  Абрамов,  Ю.П.  Дудницын  и  др.  Алгебра  и  начала

математического анализа: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 10-11 кл.-
26-е изд.- М.: Просвещение, 2018.

2. Ш.А.  Алимов,  Ю.М.  Колягин,  М.В.  Ткачева  и  др.  Алгебра  и  начала
математического  анализа  10-11  классы:  учеб.  для  общеобразовательных
организаций: базовый и углубленный уровни.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2016. 

3. М.И.  Шабунин  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические
материалы к учебнику Ш.А. Алимова и др.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2017



4. Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов  и  др.  Геометрия.  10-11  классы:  учебник  для
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни.-22-е изд.- М.:
Просвещение, 2015.- 255 с.

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  

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
результатов обучения

АЛГЕБРА
Уметь:

 Выполнять  арифметические  действия  над  числами,
сочетая  устные  и  письменные  приемы;  находить
приближенные  значения  величин  и  погрешности
вычислений  (абсолютная  и  относительная);
сравнивать числовые выражения;

 Находить  значения  корня,  степени,  логарифма,
тригонометрических  выражений  на  основе
определения,  используя  при  необходимости
инструментальные  средства;  пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;

 Выполнять  преобразования  выражений,  применяя
формулы,  связанные  со  свойствами  степеней,
логарифмов, тригонометрических функций.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни:

 для  практических  расчетов  по  формулам,  включая
формулы,  содержащие  степени,  радикалы,
логарифмы  и  тригонометрические  функции,
используя при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства.

1. Практические занятия
2. Оценка  по  результатам

группового,
индивидуального
практического  занятия  в
письменной форме

3. Контрольные работы
4. Внеаудиторная

самостоятельная работа

Функции и графики
Уметь:

1. Практические занятия
2. Оценка  по  результатам

http://allmatematika.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://live.mephist.ru/show/mathege2010/
http://live.mephist.ru/
http://mathege.ru/
http://ege.yandex.ru/


 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.

группового,
индивидуального
практического  занятия  в
письменной форме

3. Контрольные работы
4. Внеаудиторная

самостоятельная работа

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.

1. Практические занятия
2.  Оценка по результатам
группового,
индивидуального
практического  занятия  в
письменной форме

3. Контрольные работы
4. Внеаудиторная

самостоятельная работа



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.

 
1. Практические занятия
2.  Оценка по результатам
группового,
индивидуального
практического  занятия  в
письменной форме

3. Контрольные работы
4. Внеаудиторная

самостоятельная работа

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.

1. Практические занятия
2.  Оценка по результатам
группового,
индивидуального
практического  занятия  в
письменной форме

3. Контрольные работы
4. Внеаудиторная

самостоятельная работа

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;

1. Практические занятия
2.  Оценка по результатам
группового,
индивидуального
практического  занятия  в
письменной форме

3. Контрольные работы
4. Внеаудиторная

самостоятельная работа



выполнять  чертежи  по  условиям  задач;  строить
простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

 Решать  планиметрические  и  простейшие
стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,
объемов);

 Использовать при решении стереометрических задач
планиметрические факты и методы;

 Проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе
решения задач.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни:

 Для  исследования  (моделирования)  несложных
практических ситуаций на основе изученных формул
и свойств фигур;

 Вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей
пространственных  тел  при  решении  практических
задач,  используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства. 

Итоговый контроль освоения предмета                                                     Экзамен
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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  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  для  специальности   СПО  43.02.06  –
Сервис на транспорте (по видам транспорта).

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Предмет 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

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектами образовательного процесса

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

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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успешные  стратегии  в
различных ситуациях;

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

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;
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поликультурном мире;

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

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

сформированность  умений
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 184  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _134_ часов;
самостоятельной работы обучающегося __50__ часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 184
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134
в том числе: 
лекционные занятия 120
практические занятия 14
в том числе в форме практической подготовки 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
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 4 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

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Написать эссе на тему «Что такое исторический факт?» объёмом до 5 страниц

2 3

Раздел 2. Древнейшая и древняя история 13 ч.

Тема 2.1. 
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

2 1, 2

Тема 2.2. 
Неолитическая 
революция. Истоки 
цивилизации

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  «неолитическая  революция».  Причины  неолитической  революции.
Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства.
Прародина  производящего  хозяйства.  Последствия  неолитической революции.
Древнейшие  поселения  земледельцев  и  животноводов.  Неолитическая
революция на территории современной России. Первое и второе общественное
разделение  труда.  Появление  ремесла  и  торговли.  Начало  формирования
народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных
отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен.

2 1, 2
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Укрепление  власти  вождей.  Возникновение  элементов  государственности.
Древнейшие города. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего
мира — древневосточной и античной

Тема 2.3. Древнейшие 
государства. Великие 
державы Древнего 
Востока

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  
Специфика  древнеегипетской  цивилизации.  Города-государства  Шумера.
Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи
в  Палестине.  Хараппская  цивилизация  Индии.  Индия  под  властью  ариев.
Зарождение древнекитайской цивилизации. Предпосылки складывания великих
держав,  их  особенности.  Последствия  появления  великих  держав.  Хеттское
царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава
— крупнейшее государство Древнего Востока

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам, с. 1

1 3

Тема 2.4. Индия и 
Китай в древности. 
Древняя Греция

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  
Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. Особенности
географического  положения  и  природы  Греции.  Минойская  и  микенская
цивилизации.  Последствия  вторжения  дорийцев  в  Грецию.  Складывание
полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и
ее  последствия.  Развитие  демократии в  Афинах.  Спарта  и  ее  роль  в  истории
Древней  Греции.  Греко-персидские   войны,  их  ход,  результаты,  последствия.
Расцвет  демократии  в  Афинах.  Причины  и  результаты  кризиса  полиса.
Македонское  завоевание  Греции.  Походы  Александра  Македонского  и  их
результаты.  Эллинистические  государства  —   синтез  античной  и
древневосточной цивилизации

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Подготовить доклад на тему «Подвиг спартанцев в истории и кино: правда и
вымысел» объёмом до 5 страниц

1 3

Тема 2.5. Древний 
Рим. Культура и 
религия Древнего 
мира

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 1
Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности
управления  в  ней.  Борьба  патрициев  и  плебеев,  ее  результаты.  Римские
завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую
державу.  Система  управления  в  Римской  республике.  Внутриполитическая
борьба,  гражданские  войны.  Рабство  в  Риме,  восстание  рабов  под
предводительством  Спартака.  От  республики  к  империи.  Римская  империя:

2 1, 2
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территория,  управление.  Периоды принципата  и  домината.  Рим и провинции.
Войны  Римской  империи.  Римляне  и  варвары.  Кризис  Римской  империи.
Поздняя  империя.  Эволюция  системы  императорской  власти.  Колонат.
Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение
народов  и  падение  Западной  Римской  империи.  Особенности  культуры  и
религиозных  воззрений  Древнего  Востока.  Монотеизм.  Иудаизм.  Буддизм  —
древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения
культуры Древней Греции. 
Религиозные   представления  древних  греков  и  римлян.  Возникновение
христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры.
Превращение христианства в государственную религию Римской империи
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Составить кроссворд на тему «Культура Древнего мира» объёмом 10 – 12 слов 1 3

Раздел 3. Россия – моя история 32 ч.

Тема 3.1. 
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

Тема 3.2. 
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 3.3. 
. 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 3.4. 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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Волим под царя 
восточного, 
православного

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.

Тема 3.5. 
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
изменения в стране. Строительство великой империи: цена и результаты.

2 1, 2

Тема 3.6
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 3

Тема 3.7. 
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 3.8. 
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 3

Тема 3.9. 
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 3.10 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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Вставай страна 
огромная

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. 

Тема 3.11. 
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.
Атомный проект и создание советского ВПК. План преобразования природы.

2 1, 2

Тема 3.12. 
От перестройки к 
кризису, от кризиса к 
возрождению

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 1,2

Тема 3.13. Россия. 
XXI век.

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 3.14. История 
антироссийской 
пропаганды.

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 3.15. Слава 
русского оружия

Ранние этапы истории российского оружейного дела: государев пушечный двор,
тульские оружейники. Значение военно – промышленного комплекса в истории

2 1,2
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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.

Тема 3.16. Россия в 
деле

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 .
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 .

2 1,2

Раздел 4. История Нового времени 62 ч.

Тема 4.1. 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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 6 – 7 

2 3

Тема 4.2. 
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

2 1, 2
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преобразований в католическом мире. Орден иезуитов
Тема 4.3. Становление
абсолютизма в 
странах Европы. 
Английская 
революция XVII 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  
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
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»

2 1, 2

Тема 4.4. 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 4.5. 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

2 1, 2
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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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 8

2 3

Тема 4.6. Россия в 
XVII в.: экономика, 
общество, 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  
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

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 9

2 3

Тема 4.7. 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

2 1, 2
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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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 10

2 3

Тема 4.8. Россия в 
эпоху дворцовых 
переворотов. Русская 
культура XVI – XVIII 
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  
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

4 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 11

2 3
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Тема 4.9. Повторение 
пройдённого 
материала. 
Контрольная работа

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 4
– Выполнение заданий письменной контрольной работы по всем пройденным
разделам курса

2 3

Тема 4.10. Страны 
Востока и 
колониальная 
политика Европы в 
XVI – XVIII 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  
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
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.

2 1, 2

Тема 4.11. 
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».

2 1, 2
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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.
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 4.12. 
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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Составить кроссворд на тему «Зарубежная культура XVII – XIX вв.» объёмом
10 – 12 слов

2 3

Тема 4.13. 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
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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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурной карте на с. 12

2 3

Тема 4.14. Внутренняя
и внешняя политика 
Николая I

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
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.

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
–  Подготовить  доклад  на  тему  «Декабристы  в  истории  и  кино:  правда  и
вымысел» объёмом до 5 страниц

2 3

Тема 4.15. 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

4 1, 2
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контрреформ, их основные направления и последствия.
Тема 4.16. 
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

2 1, 2

Тема 4.17. 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

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 13

2 3

Тема 4.18. Страны 
Востока в период 
колониализма. Индия, 

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

2 1, 2
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Китай и Япония в XIX
в.

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 4.19. 
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
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.

2 1, 2

Раздел 5. История XX – XXI в. 69 ч.

Тема 5.1. 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

2 1, 2
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революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии
против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 14 – 15

2 3

Тема 5.2. 
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

2 1, 2

Тема 5.3. 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
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

2 1, 2

Тема 5.4. 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.

2 1, 2
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Скульптура. Музыка
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Составить  кроссворд на  тему «Российская  культура  XIX века  – начала  XX
века» объёмом 10 – 12 слов

2 3

Тема 5.5. 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  № 5
– Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 16
«Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.», используя атлас и учебник, §§ 76 – 77
(начальный период боевых действий в 1914 году,  основные линии фронтов в
Европе в 1914—1917 годах, выход из войны России, линии фронтов в 1918 году,
заключение мирного договора Советской Россией с Германией,  итоги Первой
мировой войны).

2 3

Тема 5.6. 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
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

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
–  Подготовить  доклад  на  тему  «Октябрьская  революция  в  истории  и  кино:
правда и вымысел» объёмом до 5 страниц

2 3

Тема 5.7. Европа 
после Первой мировой

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.

4 1, 2
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войны. Западные 
демократии в 1920 – 
1930-е гг.

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

Тема 5.8. 
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 5.9. Гражданская
война в России и её 
итоги

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,
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.

2 1, 2
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Последствия и итоги Гражданской войны
Тема 5.10. 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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 17

2 3

Тема 5.11. 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 5.12. Страны 
Азии в 1918 – 1939 гг. 
Мир накануне Второй 
мировой 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  
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

2 1, 2
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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 5.13. 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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 18

2 3

Тема 5.14. Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 гг.

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  № 6
– Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 19
«Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» (действия немецко-фашистских
войск и Красной Армии в июне – ноябре 1941 г., города, захваченные немецкими

2 3
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войсками,  территории,  освобождённые  советскими  войсками  в  результате
контрнаступления в декабре 1941 – апреле 1942 г.,  линия фронта к 18 ноября
1942  г.,  места  сражений   в  1942  –  1943  гг.,  основные  направления  ударов
советских  войск  и  войск  союзников  в  1944  –  мае  1945  гг.,  место  и  время
открытия второго фронта, место и дата капитуляции Германии).

Тема 5.15. 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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 20 – 21

2 3

Тема 5.16. 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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам на с. 22 – 23 

2 3

Тема 5.17. СССР во 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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второй половине 1960-
х – начале 1980-х гг. 
СССР в годы 
перестройки

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.
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 5.18. 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

2 1, 2
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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.

Тема 5.19. Страны 
Востока и Латинской 
Америки во второй 
половине XX 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  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.

2 1, 2

Тема 5.20. 
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

4 1, 2
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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
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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Выполнить задания к контурным картам, с. 24

2 3

Тема 5.21. 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.

2 1, 2
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Введение  обязательного  восьмилетнего,  затем  обязательного  среднего
образования. Рост числа вузов и студентов.
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Подготовить доклад на тему «Космическая гонка в истории и кино: правда и
вымысел» объёмом до 5 страниц

2 3

Тема 5.22. Развитие 
мировой 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  
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

2 1, 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
– Чтение конспекта, подготовка к итоговой контрольной (письменной) работе

1 3

Раздел 6. Повторение курса истории 4 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  № 7
– Выполнение заданий письменной контрольной работы по всем пройденным
разделам курса

2 3

Всего: 184 ч.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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1 Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

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

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.
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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.
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).36 
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). 
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www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 
www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 
www. statehistory.ru (История государства). 
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  ОУД.06 Физическая  культура по  специальности
43.02.06.  Сервис  на  транспорте разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебного
предмета «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  на  базе  основного общего  образования  с  учетом требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»

Разработчик рабочей программы: Акшонова Татьяна Васильевна
(ФИО)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом
Протокол № 5 от 16.06.2022 г. 



СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ……………………..……4
1.1.Область применения рабочей программы……………………………………………..…….4

1.2.Место учебного предмета в учебном плане …………………………………………….…...4

1.3.Цели  и  задачи  учебного  предмета,  требования  к  результатам  освоения  учебного
предмета……………………………………………………………………………………….….…4

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета……………………………...........5

1.5.Количество часов на освоение программы учебного предмета……………………………6

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…………………………………6

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы…………………………………………6

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета……………………………….……..7

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА………………………………….…...12

3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению…………….…12

3.2.Информационное обеспечение…………………………………………………………….....12

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.……...14



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

 Рабочая  программа  общеобразовательной  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:

формирование разносторонне  физически  развитой  личности,  способной активно использовать
ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи изучения учебного предмета:

 укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и  повышение
функциональных возможностей организма;

 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,  техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;

 обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации  занятий  физическими
упражнениями;

 воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

 развитие двигательных способностей обучающихся в различных видах деятельности;

 подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории, профессиональному самоопределению в условиях рынка труда.

уметь:  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:  о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.



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  «ОУП  06.  Физическая  культура»,  обеспечивает
достижение обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные
укрепление здоровья, 
развитие физических 
качеств 

овладение способностью постановки
целей и задач учебной деятельности,
поиска средств их осуществления

формирование первоначальных 
представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья 
человека 

развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками

освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии

овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность

формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни

формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей

формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических на-
грузок, показателями физического 
развития

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___201____ час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __134____ часа;

консультации для обучающихся _____ часов;



самостоятельной работы обучающегося __67____ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 201
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134
в том числе:
практические 134
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67
в том числе:
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Подготовка презентаций
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП 06. Физическая культура

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.

Тема 1.1.
Легкая

атлетика.

Содержание учебного материала 46

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 1

2 Специальные беговые упражнения на скорость. Техника 
низкого старта. Стартовый разгон. Бег с ходу. Финиширование. 
Челночный бег 3x10м. Техника разгона, коротких ускорений и 
торможения. Контрольное упражнение – челночный бег.

2, 3

3 Подтягивание. Прыжок с места. Метание. Приседы на одной 
ноге с опорой.

2, 3

Практические занятия, семинары 32

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Специальные 
беговые упражнения на скорость. Обучение технике низкого 
старта. Отработка старта, финиша.

2 Совершенствование техники челночного бега 3x10м. 
Совершенствование техники, тактики бега на короткие 
дистанции. Сдача контрольных нормативов.



Самостоятельная работа. ОРУ. Прыжки. Бег. Подтягивание. 16

Тема 2.1.
Волейбол.

Содержание учебного материала 57

1 Инструктаж. Правила игры. Техника волейбола. 1

2 Прием и передача мяча сверху, снизу, в падении. Прием мяча 
снизу после подачи. Передача верхняя и нижняя. Прием и 
передача мяча одной рукой.

2, 3

3 Верхняя прямая подача. Подачи нижние. Прием мяча в падении. 2, 3

4 Техника нападения. Техника и тактика защиты. Блокирование. 2, 3

Практические занятия, семинары 36

1 Инструктаж. Правила игры. Техника волейбола. Упражнения на 
овладения мячом.

2 Обучение приему и передаче мяча сверху. Обучение приему и 
передаче мяча снизу. Обучение приему и передаче мяча в 
падении. Обучение приему и передаче мяча одной рукой.

3 Обучение подаче мяча сверху. Обучение приему мяча одной 
рукой в падении. Учебная игра. 

4 Тренировка техники нападающего удара. Тренировка техники 
зонной защиты. Двухсторонняя игра. Тактика защиты в игре

5 Работа тройками через сетку. Двухсторонняя игра. Тактика 
блокирования парами через сетку. Подведение итогов за 
семестр. Сдача подач                                                     



Самостоятельная работа. ОРУ. Развитие гибкости, прыгучести, 
силы.

19

Тема 3.1.
Гимнастика

Содержание учебного материала 28

1 Инструктаж. Упражнения на гибкость. 1

2 Акробатические комбинации. Кувырки, березка, стойка на 
руках, упражнения в парах. Полушпагат. Мостик. 

2, 3

3 Опорный прыжок через гимнастического козла и коня 2, 3

4 Развитие силовых качеств. Поднятие гири, гантелей. 2, 3

Практические занятия, семинары 20

1 Инструктаж. Упражнения на гибкость. 

2 Выполнение акробатических комбинаций. Прыжки через 
гимнастического козла. 

3 Выполнение акробатики. Опорный прыжок. Акробатические 
комбинации.

4 Упражнения с бодибаром, штангой. Упражнения с гантелями, 
обручами, набивными мячами. Зачетный урок по гимнастике.

Самостоятельная работа. ОРУ. Развитие гибкости и силовых 
качеств.

10

Тема 4.1.
Баскетбол

Содержание учебного материала 48

1 Инструктаж. Правила игры. Техника баскетбола. 1

2 Ведение мяча. Передача мяча. Комбинированные действия: 
ведение мяча и передача. 

2, 3



3 Бросок мяча в корзину с места, в движении, прыжком. Приемы 
овладения мячом.

2, 3

4 Комбинации ведения, передач, бросков. Передача верхняя и 
нижняя. 

2, 3

Практические занятия, семинары 30

1 Инструктаж. Правила игры. Техника волейбола.

2 Обучение ведению мяча индивидуально и в парах. Обучение 
передаче мяча в парах. Обучение комбинированным действиям: 
ведение мяча и передача. Совершенствование ведение мяча 
змейкой. Совершенствование передачи мяча в парах на месте и 
в движении.

3 Обучение броску мяча в корзину. Обучение броску мяча в 
корзину с места. Обучение броску мяча в корзину в движении. 
Обучение броску мяча в корзину прыжком. Обучение приемам 
овладения мячом. Совершенствование ловли и передачи мяча.

4 Закрепление техники комбинаций из изученных элементов 
техники волейбола. Контрольное занятие: ведение мяча 
змейкой, передача мяча в парах, бросок в кольцо.

Самостоятельная работа. ОРУ. Развитие физических качеств 14

Тема 5.1.
Бадминтон

Содержание учебного материала 33

1 Инструктаж. Техника безопасности на занятиях бадминтоном. 
Правила игры в бадминтон.

1

2 Способы хватки. Хватка открытой и закрытой стороной 
ракетки. Универсальная хватка. Европейская хватка.

2, 3



3 Игровые стойки. Тактика передвижений. 2, 3

4 Техника выполнения ударов различными методами с различных
позиций.

2, 3

Практические занятия, семинары 20

1 Инструктаж. Техника безопасности. Правила игры в бадминтон.

2 Обучение способам держания ракетки. Хватка открытой и 
закрытой стороной ракетки. Универсальная хватка. Европейская
хватка. 

3 Обучение игровым стойкам: основная стойка; высокая, средняя, 
низкая; правосторонняя, левосторонняя стойка. Обучение 
технике передвижений: приставным шагом; скрестным шагом.  

4 Обучение технике выполнения ударов: открытой и закрытой 
стороной ракетки. Высокий удар сверху открытой стороной 
ракетки. Обучение технике выполнения короткой подачи 
открытой и закрытой стороной ракетки. 

5 Обучение технике передвижений в различных зонах площадки с
выполнением ударов. Зачетная игра в бадминтон.

Самостоятельная работа. ОРУ. Развитие физических качеств 8

Всего: 201



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

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

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

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

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 
 гантели;
 тренажеры;
 гири;
 баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи;
 скакалки;
 гимнастические коврики;
 гимнастические перекладины;
 скамейки;
 секундомеры;
 воланчики;
 ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д.

Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 многофункциональный принтер;
 музыкальный центр.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:



1. Ильинич  В.И.  Физическая  культура  студента  и  жизнь/  В.И.Ильинич.  –  М.:
Гардарики, 2019.

2. Евсеева С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под
ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2019.

3. Никифорова  Г.С.  Психология  здоровья:  Учебник  для  вузов/Под  ред.  Г.С.
Никифорова. – М.; СПб.: «Питер», 2018.

Дополнительные источники:

1. Волков  В.Ю.  Физическая  культура:  Печатная  версия  электронного  учебника/
В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та.
2016.

2. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / В.И.Ильинич – М.: АО "Аспект Пресс", 2016.

3. Лутченко  Н.Г.Самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями:  Учебно-
методическое пособие /  Н.Г.Лутченко,  В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:   – СПб.:
СПбГТУ, 2016.

4. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования
системы  олимпийского  образования  в  нефизкультурных  высших  учебных
заведениях / В.С.Родиченко – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2016.

Интернет – ресурсы

1. https://www.infosport.ru/minsport/ 
2. https://www.lib.sportedu.ru/
3. https://www.school.edu.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров,
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)

Умения:

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей.

Практическая работа, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, тестирование, 
сдача нормативов.

Оценка по 
пятибальной 
шкале *



Знания:

о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни.

Фронтальная беседа, 
устный опрос, 
тестирование, 
рефераты, презентации,
кроссворды 

Оценка по 
пятибальной 
шкале **

*  Для  оценивания  освоения  умений  используются  следующие  методы:  практическая
работа, выполнение индивидуальных заданий, тестирование, сдача нормативов.

оценка  «5»  -  Движение  или  отдельные  его  элементы  выполнены  правильно,  с
соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с
отличной  осанкой,  в  надлежащем  ритме;  ученик  понимает  сущность  движения,  его
назначение,  может  разобраться  в  движении,  объяснить,  как  оно  выполняется  и
продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки,
допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив
оценка «4» - При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но
допустил не более двух незначительных ошибок
оценка «3» - Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна
грубая  или  несколько  мелких  ошибок,  приведших  к  скованности  движений,
неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в
сравнении с уроком условиях
оценка «2» - Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено
более двух значительных или одна грубая ошибка

**  При  оценивании  знаний  по  предмету  «Физическая  культура»  учитываются  такие
показатели:  глубина,  полнота,  аргументированность,  умение  использовать  их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы
(без вызова из строя), тестирование, защита реферата, слайдовая презентация.

оценка «5» - За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности
материала; логично его излагает, используя в деятельности
оценка  «4»  -  За  тот  же  ответ,  если  в  нем  содержатся  небольшие  неточности  и
незначительные ошибки
оценка «3» -  За ответ,  в котором отсутствует логическая  последовательность,  имеются
пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на
практике
оценка «2» - За незнание материала программы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 специальности 43.02.06. «Сервис на транспорте (по видам
транспорта)»

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:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и  здоровом  образе
жизни;  о  государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций; о воинской обязанности и военной службе;

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни,
чувства уважения к героическому наследию России и eе государственной символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности  и  культуры,  в  том  числе  культуры  безопасности  жизнедеятельности,
самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.

Задачи изучения учебного предмета:
уметь:

 предпринимать  профилактические  меры для снижения  уровня опасностей  различного
вида и их последствий в повседневной деятельности и быту;

 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;

 применять первичные средства пожаротушения;
 адекватно оценивать героическое наследие России и её Вооружённых сил и осознавать

свой конституционный долг по защите Отечества;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
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 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью.

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

-  для  минимизации  угроз  жизнедеятельности  в  условиях  вынужденного  автономного
пребывания, в профессиональной и повседневной деятельности и быту;

      -  для  рационального  выполнения  мер  безопасности  при  организации  и  проведении
мероприятий по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

      -  для  предупреждения  травматизма  в  профессиональной  деятельности  и  в  быту  и
минимизации его последствий;

      - для самоопределения в выборе военно-учётной специальности и личной подготовке к
выполнению задач воинской службы;

      - для оказания первой медицинской помощи при травматических неотложных состояниях.

знать:
 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  повседневной

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 виды угроз жизнедеятельности человека и правила безопасного поведения в опасных и

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 задачи  и  основные  мероприятия  гражданской  обороны  и  системы  РСЧС,  способы

защиты населения от поражающих факторов ЧС, характерных для региона проживания
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 основы военной службы и обороны государства;
 функции  и  задачи  ВС РФ,  особенности  военной  службы в  системе  государственной

службы;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

добровольном порядке;
 порядок  прохождения  военной  службы  по  призыву,  организацию  различных  видов

воинской деятельности, требования общевоинских уставов к организации повседневной
деятельности военнослужащих;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

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
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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  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные
усвоение  и  соблюдение
правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных,
экстремальных  и  опасных
ситуациях,  а  также  правил

умение  самостоятельно
определять  цели  своей
деятельности,
формулировать и ставить
перед  собой  задачи  в

сформированность
представлений  о
культуре  безопасности
жизнедеятельности,  в
том  числе  о  культуре
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поведения  на  дорогах  и  на
транспорте;

учебной  и  внеучебной
работе,  составлять
планы  и  контролировать
их  выполнение,
использовать
необходимые  ресурсы
для  достижения  целей,
выбирать  правильное
решение  в  различных
ситуациях;

экологической
безопасности  как  о
жизненно  важной
социально-нравственной
позиции  человека  и
средстве,  повышающем
защищенность личности,
общества  и  государства
от внешних и внутренних
угроз,  включая
негативное  влияние
человеческого фактора;

усвоение  гуманистических,
демократических  и
традиционных  ценностей
многонационального
российского  общества,
воспитание  патриотизма,
чувства  ответственности
перед  Родиной,  готовности
служить ей и защищать ее;

умение  продуктивно
общаться  и
взаимодействовать  в
процессе  совместной
деятельности,  учитывать
позиции  другого,
разрешать  конфликты,
находя  решение  на
основе  согласования
позиций  и  учета
интересов;

знание  основ
государственной
системы  Российской
Федерации,  российского
законодательства,
направленных на защиту
населения от внешних и
внутренних угроз;

уважение  к
государственным  символам
Российской  Федерации  —
гербу, флагу и гимну;

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

сформированность
представлений  и  убеждений  о
необходимости  отрицания
экстремизма, терроризма, других
действий противоправного
характера  и  асоциального
поведения;

сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития науки и общества,
учитывающего  социальное,
культурное,  языковое  и
духовное  многообразие
современного  мира,
осознание  своего  места  в
этом мире;

готовность и способность
к  самостоятельной
информационно-
познавательной
деятельности,  включая
умение  ориентироваться
в различных
источниках  информации,
критически  оценивать  и
интерпретировать
информацию,
получаемую  из
различных  источников,
достаточная
компетентность  в
области  использования
информационно-
коммуникационных
технологий для решения
задач  обеспечения
безопасности;

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

осознание  себя  в  качестве умение  оценивать  свои знание  наиболее
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активного  и  ответственного
гражданина,  уважающего
закон  и  правопорядок,
правильно  понимающего  и
выполняющего  свои
конституционные  права  и
обязанности, принимающего
традиционные
национальные  и
общечеловеческие;

возможности  и
согласовывать  действия
в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях
с  прогнозируемыми
результатами,
определять  их  способы,
контролировать  и
корректировать  их  в
соответствии  с
изменениями
обстановки;

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

усвоение  и  соблюдение
правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных,
экстремальных  и  опасных
ситуациях;

владение  языковыми
средствами  —  умение
ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку
зрения,  формулировать
термины  и  понятия  в
области
безопасности
жизнедеятельности;

знание  факторов,  отрицательно
влияющих на здоровье человека,
исключение  из  своей  жизни
вредных  привычек  (курение,
употребление  алкоголя,
наркотиков и т. д.);

готовность  и
способность  вести
диалог  с  другими
людьми,
сформированность
коммуникативных
навыков  общения  и
сотрудничества  со
сверстниками,
старшими  и
младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,  учебной,
исследовательской,
творческой  и  других
видов деятельности;

владение  приемами
действий  и  способами
применения  средств
защиты  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях
природного,
техногенного  и
социального характера;

знание основных мер защиты, в
том числе в области гражданской
обороны,  и  правил  поведения  в
опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;

готовность  и
способность  к
саморазвитию,
самовоспитанию  и
самообразованию,  к
осознанному  выбору
будущей  профессии,
успешной
профессиональной  и
общественной
деятельности;

сформированность  и
развитие  мышления
безопасной
жизнедеятельности,
умение  применять  его  в
познавательной,
коммуникативной  и
социальной  практике,
для  профессиональной
ориентации.

умение  предвидеть
возникновение  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций  по
характерным для них признакам
и используя различные
информационные источники;

сформированность
основ экологического
мышления, осознание
влияния  социально-
экономических
процессов  на
состояние

умение  применять  полученные
знания  в  области  безопасности
на  практике,  проектировать
модели  личного  безопасного
поведения в
повседневной  жизни  и  в
различных  опасных  и
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окружающей  среды,
приобретение  опыта
бережного  и
ответственного
отношения  к
природе;

чрезвычайных ситуациях;

бережное, 
ответственное и 
компетентное 
отношение к своему 
здоровью и здоровью 
других людей, 
умение оказывать 
первую помощь и 
самопомощь;

знание  основ  обороны
государства  и воинской службы
законодательство  об  обороне
государства  и  воинской
обязанности граждан; права и
обязанности  гражданина  до
призыва,  во  время  призыва  и
прохождения  военной  службы,
уставные  отношения,  быт
военнослужащих, порядок
несения  службы  и  воинские
ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка;

принятие  и
реализация
ценностей  здорового
и  разумного  образа
жизни, потребность в
физическом
самосовершенствова
нии  и  спортивно-
оздоровительной
деятельности,
неприятие  курения,
употребления
алкоголя  и
наркотиков;

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

осознание значения семьи в
жизни человека и общества,
принятие  ценностей
семейной  жизни,
ответственный  подход  к
созданию  семьи,
уважительное  и  заботливое
отношение  к  членам  своей
семьи;

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

сформированность 
антиэкстремистского и 
антитеррористического 
мышления и поведения.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:
Подготовка рефератов
Подготовка конспекта по перечню вопросов

6
8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
в 1 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 Инструктаж по ОХТ. 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 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 12

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала 8 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

Самостоятельная работа обучающегося

Меры, предпринимаемые государственными организациями для профилактики 
вредных привычек  населения страны

2 2

Тема1.2.Обеспечение 
личной безопасности.

Содержание учебного материала 4

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

11



криминогенных  ситуациях.  Основные  определения  терроризма  и  экстремизма.
Способы  контроля  ситуации.  Правила  безопасного  поведения.  Автономное
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 
Самостоятельная работа обучающегося

Угрозы безопасности в быту и правила безопасной эксплуатации  бытовой техники, 
мебели, предметов бытовой химии.

2 2

РАЗДЕЛ 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

8

Тема 2.1. 
Государственные 
структуры обеспечения 
безопасности населения.

Содержание учебного материала 4 2

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.  Средства индивидуальной защиты

Самостоятельная работа обучающегося

Аварии с выбросом радиоактивных веществ.

2 2

Практические занятия 4 2

РАЗДЕЛ Ш. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 8

Тема 3.1.Вооружённые 
силы Российской 
Федерации

Содержание учебного материала 4 2

Функции и основные задачи ВС РФ. История создания и развития ВС РФ. 
Требования Общевоинских уставов к организации деятельности военнослужащих.
Самостоятельная работа обучающегося
Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.

2 2

Тема  3.2. Боевые 
традиции Вооруженных 
Сил России.

Содержание учебного материала 4 2

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.
Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской
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славы России. 
Самостоятельная работа обучающегося

Символы воинской чести.

Примеры  героизма  и войскового  товарищества российских воинов

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской Славы

6 2

Практические занятия 2 2

РАЗДЕЛ 1V Основы медицинских знаний 2

Тема 4.1.  Способы 
оказания первой помощи.

Содержание учебного материала 2

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

2

Практические занятия 2 2

Самостоятельная работа обучающегося

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи

2

Дифференцированный зачёт 2

Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Материально-техническое обеспечение
    Помещение  кабинета  удовлетворяет  требованиям  Санитарно-эпидемиологических
правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  № 178-02)  и  оснащено  типовым оборудованием,
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся. 

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

жизнедеятельности;
 стенд для изучения правил ТБ.

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

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

Дополнительные источники:
1.Конституция Российской Федерации 
2.Гражданский кодекс РФ 
3.Семейный кодекс Российской Федерации 
4.Уголовный кодекс Российской Федерации 
5.Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
6.Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
7.Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 
8.Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» 
9.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
10.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
11.Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации» 
12.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
13.Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 
формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 
церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 
Вооруженных Сил Российской Федерации»
14.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 
477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 
15.Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 
16.Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений ср. проф. образования. — 
М., 2018.

Интернет-ресурсы:
1.www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).
2.www. mvd. ru (сайт МВД РФ).
3.www. mil. ru (сайт Минобороны).
4.www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ).
5.www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
6.www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
7.www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
8.www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
9.www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
10.www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность).
11.www. ru/book (Электронная библиотечная система).
12.www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
13.www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
14.www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность).
15.www. militera. lib. ru (Военная литература).

15



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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
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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.
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уметь:
 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

Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___55____ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __44____ часа;

консультации для обучающихся _____ часов;

самостоятельной работы обучающегося ___11___ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
практические 10
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная  аттестация  в  форме  Дифференцированный
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 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 12 1-2
Тема 1.1. Введение.

Астрономия в
древности. Звёздное

небо

Содержание учебного материала 6
1 Астрономия, её связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 
цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 
методов исследования. Телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 
Практическое применение астрономических исследований. 
2 История развития отечественной космонавтики. Астрономия Аристотеля. Система 
мира Гиппарха Никейского. Система мира Птолемея. Создание первой 
универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 
3 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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 55 и 68.

1

Тема 1.3. Изучение Содержание учебного материала



ближнего космоса.
Астрономия дальнего

космоса

1 Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 
современные методы изучения ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса 
(волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современные методы 
изучения дальнего космоса).

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
 Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 77 и 85.

1

Раздел 2.  УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 18
Тема 2.1.

Происхождение
Солнечной системы.
Видимое движение

планет

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.

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 90 и 95.

1

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
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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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 115, 123 и 132.

1

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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
 Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 138 и 142.

1

Тема 2.5. Небесная
механика.

Искусственные тела
Солнечной системы

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

2

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
 Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 147 и 155.

1

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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 161 и 166.

1

Тема 3.2. Виды звёзд. Содержание учебного материала
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Звёздные системы 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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
 Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 171 и 176.

1

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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 183 и 197.

1

Тема 3.4.
Метагалактика.

Эволюция галактик и
звёзд

Содержание учебного материала
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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
 Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 204 и 212.

1

Тема 3.5. Жизнь и Содержание учебного материала
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разум во Вселенной.
Перспективы

развития астрономии
и космонавтики

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
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 224 и 233.

1

Раздел 4. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА И КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 ч
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: 55

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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2. 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
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            Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — Ростов н/Д : Учитель,2018.
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

Приложение 1
Темы самостоятельных внеаудиторных работ

История астрономии
1. Становление современной картины мира (от Аристотеля до наших дней). 
2. История русской астрономии. 
3. Обсерватории каменного века. 
4. Стоунхендж – обсерватория каменного века.
5. Астроархеологические памятники Хакасии. 
6. Древняя астрономия Нового Света (инки, атцеки, майя). 
7. Простейшие способы ориентирования по Солнцу и звездам. 
8. Солнечные часы. 
9. Составление календарей. Календари разных времен и народов. 
10.  Астрономические и календарные времена года.
11.  О чем может рассказать цвет лунного диска.
12.  Хранение и передача точного времени.
13.  Атомный эталон времени.
14.  Истинное и среднее солнечное время.
15.  Лунные календари на Востоке.
16.  Солнечные календари в Европе.
17.  Лунно-солнечные календари.

Созвездия 
18. Топонимика звездного неба (происхождение названий в астрономии). 
19. Созвездие Ориона: история названия, интересные астрономические объекты, находящиеся

в этом созвездии. 
20. Созвездие Персея: история названия, интересные астрономические объекты, находящиеся 

в этом созвездии. 
21. Созвездие Андромеды: история названия, интересные астрономические объекты, 

находящиеся в этом созвездии. 
22. Созвездие Лиры: история названия, интересные астрономические объекты, находящиеся в

этом созвездии.
23. Созвездие Тельца: история названия, интересные астрономические объекты, находящиеся 

в этом созвездии. 
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24. Созвездие Большой Медведицы: история названия, интересные астрономические объекты,
находящиеся в этом созвездии. 

25. Созвездие Цефея: История названия, интересные астрономические объекты, находящиеся 
в этом созвездии. 

26. Созвездие Большого Пса: история названия, интересные астрономические объекты, 
находящиеся в этом созвездии. 

27. Созвездие Гончих Псов: история названия, интересные астрономические объек-ты, 
находящиеся в этом созвездии.

28. Созвездие Рака: история названия, интересные астрономические объекты, находящиеся в 
этом созвездии. 

29. Созвездие Лебедя: история названия, интересные астрономические объекты, находящиеся 
в этом созвездии. 

30. Созвездие Близнецов: история названия, интересные астрономические объекты, 
находящиеся в этом созвездии. 

31. Созвездие Девы: история названия, интересные астрономические объекты, находящиеся в 
этом созвездии.

32. Созвездие по выбору автора: история названия, интересные астрономические объекты, 
находящиеся в этом созвездии. 

Солнечная система
33. Влияние Луны на Землю. 
34. Солнечная активность: ее проявления, периодичность. Состояние Солнца за последние 

пять лет. 
35. Солнечная активность и ее влияние на биосферу Земли. 
36. Солнечные и лунные затмения. 
37.  Результаты первых наблюдений Солнца Галилеем.
38. Виды полярных сияний.
39. История изучения полярных сияний.

Планеты Солнечной системы:
40. Исследования Марса с помощью автоматических межпланетных станций. 
41. Исследования Юпитера. Автоматическая межпланетная станция Галилео “Galileo”. 
42. Исследования Сатурна. Автоматическая межпланетная станция “Кассини-Гюйгенс” 

(“Cassini - Huygens”). 
43.  Наблюдение прохождения планет по диску Солнца и их научное значение.
44. Объяснение петлеобразного движения планет на основе их конфигурации.
45. История открытия Плутона.
46. История открытия Нептуна.
47. Самые высокие горы планет земной группы.
48. Фазы Венеры и Меркурия.
49. Сравнительная характеристика рельефа планет земной группы.
50. Научные поиски органической жизни на Марсе.
51. Атмосферное давление на планетах земной группы.

Малые тела Солнечной системы
52. Гипотезы возникновения пояса астероидов. 
53.  Астероид Апофис: вычисление орбиты, вероятность столкновения с Землей. 
54. Проблема астероидно-кометной опасности. 
55. Метеорит Сент-Роберт (Канада, 1994), Витимский болид (Россия, 2002г). 
56. Современные способы космической защиты от метеоритов.
57. Космические способы обнаружения объектов и предотвращение их столкновений с 

Землей.
58. История открытия Цереры.
59. Открытие Плутона К. Томбо.
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60. Характеристики карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида).
61. Гипотеза Оорта об источнике образования комет.
62. Загадка Тунгусского метеорита.
63. Падение Челябинского метеорита.
64. Особенности образования метеоритных кратеров.
65. Следы метеоритной бомбардировки на поверхностях планет и их спутников в Солнечной 

системе.

Космические исследования
66. Крупнейшие астрономические обсерватории. Европейская Южная обсерватория (ESO) 

Ла-Силла (Чили). 
67. Крупнейшие астрономические обсерватории. Международная обсерватория Мауна-Кеа, 

Гавайские о-ва.
68. Крупнейшие астрономические обсерватории. Обсерватория дель Рок де лос Мучачос (Ла-

Пальма, Канарские о-ва)
69. Крупнейшие астрономические обсерватории. Австралийская обсерватория Сайдинг 

Спринг. 
70. Обсерватории и астрономические площадки в г. Новосибирск. 
71. Крупнейшие оптические телескопы мира. Проекты сверхбольших телескопов.
72. Радиотелескоп РАТАН. Краткое описание. 
73. Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой (РСДБ) в России. Сеть РСДБ “Квазар”. 
74. Космические исследования
75. Спутниковые радионавигационные системы GPS, ГЛОНАСС, GALILEO.
76. Космическая обсерватория “Радиоастрон”. 
77. Рентгеновская космическая обсерватория “Chandra” (Чандра). 
78. Космический телескоп им.Хаббла. (“Hubble”, HST) и его преемник “Джеймс Уэбб”. 
79.  Космический телескоп “Кеплер” (Kepler) для поиска экзопланет. Первые результаты 

работы. 
80. Космический инфракрасный телескоп “Гершель” (Hershel). 
81. Рентгеновская космическая обсерватория “XMM-Newton”. 
82. Ультрафиолетовые космические обсерватории “FUSE”, “GALEX”. 
83. Международная астрофизическая лаборатория гамма-лучей “Integral”. 
84. Космические обсерватории для исследования микроволнового реликтового излучения – 

WMAP (2006) и “Планк”(Plank)
85. Космические исследования Земли, начиная с 90-х годов ХХ в.
86. Космические исследования Луны в XXI веке. (“Klementina”, “SMART-1” и др.). 
87. Космические исследования Солнца. Солнечная космическая обсерватория “Коронас-Ф”, 

АМС “Ulysses” (Улисс) и др..
88. Космические исследования комет и астероидов. (“Stardust”, “Hayabusa”, “Roset-ta”, зонд 

Deep Impact и др.) 
89. Исследование окраин Солнечной системы. АМС “Новые горизонты” (New Horisonts). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы

 Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «  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» по специальности  43.02.06 "Сервис на транспорте (по
видам транспорта)"

1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный  предмет  УПВ.01.  РОДНОЙ  ЯЗЫК относится  к  общеобразовательному

циклу.

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

предмета

Цели изучения учебного предмета:

-сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению;
-достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состоянием здоровья;
-дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию и социальной адаптации; 
-готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
-навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков

Задачи изучения учебного предмета:

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС ;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 
среднего общего, профессионального образования.
уметь:
-осуществлять речевой самоконтроль;
-оценивать  устные и письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;
-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей;



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

 аудирование и чтение: 
– использовать основные виды чтения (ознакомительно–изучающие, ознакомительно–
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно– научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо:
-создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно–научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально–культурной и деловой сферах общения;
-применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
а)осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
б)  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности
в)увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;
г) совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
д) самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства

Личностные результаты
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

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

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

ЛР 13

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

ЛР 14

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

ЛР 15

Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ЛР 16

Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

ЛР 17

Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,  быстро
принимать решения

ЛР 20

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Личностные Метапредметные Предметные

-воспитание уважения к
русскому языку, 

-владение всеми видами 
речевой деятельности: 

-сформированность понятий о 
нормах русского литературного 



который сохраняет и 
отражает культурные и 
нравственные ценности,
накопленные народом 
на протяжении веков, 
осознание связи языка и
истории, культуры 
русского и других 
народов

аудированием, чтением 
(пониманием), 
говорением, письмом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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



коммуникативных 
задач;
-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 
наблюдения за 
собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствовани
я

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

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

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



1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _136_ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100_ часов;

самостоятельной работы обучающегося __36__ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
практические 100
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Подготовка презентаций
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного
зачета

2



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.01.  РОДНОЙ ЯЗЫК  

Наименование разделов и 
тем

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

Объём часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2

1

Общие сведения о языке. Повторение и углубление изученного ранее. 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 
народа. 
Язык и речь  .   Язык и художественная литература.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 
отношениях единиц разных уровней языка.

2

Раздел 1. Коммуникативная компетенция 26
Тема 1.1. Функциональные 
стили речи

Содержание учебного материала 6 1
3Функциональные  стили речи  (научный,  официально-деловой,

публицистический, разговорный, художественный).
Научный стиль, сферы его использования,  назначения.  Признаки научного
стиля.  Разновидности  научного  стиля.  Основные  жанры  научного  стиля:
доклад, статья,  сообщение,  аннотация,  рецензия,  реферат,тезисы,  конспект,
беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно- научного общения
в устной и письменной форме
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
официально-делового стиля. 
Основные  жанры  официально-делового  стиля:  заявление,  доверенность,
расписка, резюме, деловое письмо, объявление.
Совершенствование  культуры  официально-делового  общения  в  устной  и
письменной форме.
Публицистический стиль,  сферы его  использования,  назначение.  Признаки
публицистического стиля.
Основные жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи.



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.
Разговорный стиль, разговорная речь, сферы ее использования, назначение.
Признаки   разговорной  речи.  Невербальные  средства  общения.
Совершенствование  культуры  разговорной  речи.  Особенности  речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сфере общения.
Художественный стиль. Язык художественной литературы и его отличие от
других разновидностей современного русского языка. 
Основные  признаки  художественной  речи:  образность,  широкое
использование  изобразительно-  выразительных  средств,  а  также  языковых
средств других функциональных разновидностей языка

Форма и структура делового документа 2
Анализ текстов разных типов, стилей и жанров

2

Тема 1.2. Устная и 
письменная речь, основные 
особенности устной и 
письменной речи

Содержание учебного материала

8
1
3

Устная и письменная речь. Основные особенности устной и письменной 
речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в разных 
сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 
диалогической речи (аудирование).

Самостоятельная работа обучающихся

18
3

- публичное выступление в публицистическом стиле (темы по выбору 
обучающихся)
- подбор текстов разных стилей

Раздел 2. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 62
Тема 2.1. Русский язык в Содержание учебного материала 10 1



современном мире. Формы 
существования русского 
национального языка

3

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. Формы русского 
национального языка существования(литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык и язык художественной литературы
Система языка. Текст и его место в системе языка и речи.
Культура речи. Основные аспекты

Самостоятельная работа обучающихся

4 3
- конспект статьи учебника «Русский язык» Власенкова А.И., Рыбченковой 
Л.М. «Языковые нормы»;
- анализ текста, предложенного преподавателем;
- реферат «Русский язык в Подмосковье»

Тема 2.2. Система языка. Текст 
и его место в системе языка и 
речи

Содержание учебного материала

6 3
Система языка. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Текст и его место 
в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, 
грамматической систем русского языка.

Тема 2.3. Культура речи. 
Основные аспекты культуры 
речи

Содержание учебного материала

         4 3
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 
точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический.

Тема 2.4. Языковая норма и ее 
основные особенности

Содержание учебного материала 4 3
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 
орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 
произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 
согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 
норм. Особенности произношения иноязычных слов , а также русских имен и



отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 
произношения и ударения.

2

Самостоятельная работа обучающихся
2 3

- составление словарика «Орфоэпическая норма»
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 
лексическом значении – важное условие речевого общения. Выбор из 
синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 
стилистических свойств.

6 3

Самостоятельная работа обучающихся
2 3- работа со словарями, справочниками

- сообщение с использованием крылатых слов, фразеологизмов, пословиц
Грамматические нормы. Нормативное построение словосочетаний по типу 
согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 
согласование сказуемого с подлежащим.Правильное построение 
предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия
грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.

8 3

Самостоятельная работа обучающихся

2 3- составление предложений по теме «Согласование сказуемого с 
подлежащим» 
- изучение монографии «Культура речи учителя»
Орфографические нормы. Орфография как система правил правописания 
Разделы русской орфографии Морфема как минимальная значимая часть 
слова Правописание гласных в корне Правописание согласных в корне. 
Чередование согласных Правописание приставок Правописание суффиксов 
разных частей речи Правописание окончаний различных частей речи 
Слитные, дефисные и раздельные написания.

4
1
2
3

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 
Особенности написания производных предлогов Написание строчных и 

4



прописных букв. Правила переноса слов
Самостоятельная работа обучающихся

2 3
– составление опорных орфографических схем
– составление словарика трудных написаний наречий«Слитно, раздельно, 
через дефис»
– изготовление перфокарт по темам «Личные окончания глаголов», « н и нн в
прилагательных и причастиях»
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания 
в конце  простого предложения. Тире в простом предложении между 
подлежащим и  сказуемым, в неполном предложении. Знаки препинания в 
предложении с однородными членами. Знаки препинания в предложения с 
обособленными членами. Знаки препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом. Знаки препинания в предложениях со словами, 
грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания 
между частями сложного предложения. Грамматические и пунктуационные 
особенности сложных предложений. Знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения. Употребление знаков препинания между 
частями сложноподчиненного предложения. Сложноподчиненное 
предложение с двумя или несколькими придаточными. Семантико–
интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

7

1
2
3

Знаки препинания в предложениях со сложной синтаксической 
конструкцией. Знаки препинания при передаче чужой речи Проверочная 
работа.

2

Самостоятельная работа обучающихся

3 3

– составление опорной схемы по теме «Знаки препинания в простом 
предложении»
– составление опорной схемы по теме «Знаки препинания в сложном 
предложении» 
– мини–исследование «Какие предложения появились в языке раньше: 
союзные или бессоюзные?».



Раздел 3. Культуроведческая компетенция 10
Тема 3.1.Русский язык и 
культура русского народа. 
Фольклорная лексика и 
фразеология. Русские 
пословицы и поговорки.

Содержание учебного материала

6 3
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. Особенности русского языкового этикета.

Самостоятельная работа обучающихся
2 3- пословицы и поговорки в рисунках

- реферат «Что в имени тебе моем?»

Тема 3.2. Русский язык и 
культура других 
народов.лексика, 
заимствованная русским 
языком из других языков. 
Взаимообогащение языков.

Содержание учебного материала

4 3

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.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3-реферат «Русский язык и культура других народов»

ИТОГО 136

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

Для обучающихся

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М.  Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ:
учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2017.
2. Антонова Е.  С.,  Воителева  Т.  М.  Русский язык:  учебник  для учреждений сред.
проф. образования. — М., 2017.
3. Воителева  Т.  М.  Русский  язык  и  литература.  Русский  язык  (базовый уровень):
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2016.
4. Воителева  Т.  М.  Русский  язык  и  литература.  Русский  язык  (базовый уровень):
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2017.
5. Воителева  Т.  М.  Русский  язык:  сб.  упражнений:  учеб.  пособие  сред. проф.
образования. —М., 2018.
6. Гольцова  Н.  Г.,  Шамшин  И.  В.,  Мищерина  М.  А.  Русский  язык  и  литера-тура.
Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2016.
7. Герасименко Н.А. Русский язык (базовый уровень): учебник 10-11 класс, - Москва,
Издательство «Академия», 2016.
8. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень). 10–11 кл.
М.: Просвещение, 2016.
9. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  Русский язык. 10–11 кл. М.: Русское слово, 2016. 3.
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.



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., 2016.
4. Карнаух  Н. Л.  Наши  творческие  работы  //  Литература.  8  кл.  Дополнительные
материалы /авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2017.
5. Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2015.
6. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2019.
7. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для
учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2017.
8. Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений
начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2018.
9. Воителева  Т.  М.  Русский  язык:  методические  рекомендации:  метод.  пособие  для
учреждений сред. проф. образования. — М., 2016.
10.Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник
для общеобразовательных учреждений. — М., 2016.
11.Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2017.
12.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., 2015.
2. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2018.
3. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. —
М.,2015.
4. Ожегов  С.  И.  Словарь  русского  языка.  Около  60  000  слов  и  фразео-логических
выражений. —25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2016.
5. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — 
М.,2017.
6. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи.— М., 2015.
7. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016. 
8. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2016.

Интернет – ресурсы

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).
www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»).
www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»).
www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). www. 
eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).



www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-
справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 
учителей «Я иду на урок русского языка».
www.  uchportal.  ru  (Учительский  портал.  Уроки,  презентации,  контрольные  работы,
тесты,компьютерные  программы,  методические  разработки  по  русскому  языку  и
литературе).
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru)
www. metodiki. ru (Методики). 
www.posobie. ru (Пособия).
www.  it-n.  ru/communities.  aspx?cat_no=2168&tmpl=com  (Сеть творческих учителей.
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета

осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Умения:
- различать функциональные стили речи

Работа с текстами разных стилей. 
Практические занятия, посвященные 
работе с текстами разных типов, стилей и 
жанров 
Информационная переработка текстов 
различных функциональных стилей

- вести диалог в ситуации межкультурной 
коммуникации

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

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

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

- создавать в устной и письменной форме 
связные высказывания, тексты

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

- пользоваться словарями, справочниками, 
каталогами

Работа с различными словарями русского 
языка.
Исследовательские работы обучающихся.

- расставлять ударение в словах
Работа с орфоэпическим словарем 
Выполнение. акцентологических 
упражнений



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

Выполнение различных упражнений на 
пунктуацию Диктанты. Тестовые задания

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

Письменные творческие работы 
обучающихся

- соблюдать в практике письма 
орфографические и грамматические нормы

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

Знания:
- виды речевого общения

Тестовые и самостоятельные работы. 
Осуществление речевого контроля

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

Критерии оценок по учебному предмету Родной язык
I. Оценка устных ответов

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний по русскому языку.
Развернутый  ответ должен  представлять  собой  связное,  логически  последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
При  оценке  ответа  обучающегося  необходимо  руководствоваться  следующими
критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Отметка «5» ставится, если:
1) полно изложен изученный материал, дано правильное определение языковых 
понятий;
2) обучающийся обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.
Отметка «4» ставится, если дан ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допущены 1–2 ошибки, которые сам же отвечающий исправляет, и 1–2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала.



Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого.
Отметка  «2»  ставится,  если  обучаемый  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.
.
II. Оценка диктантов
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5»  выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.

Отметка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и  2
пунктуационных ошибок, или одной орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Отметка  «4»  может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

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

Отметка «2»  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных  ошибок  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
.
Исправляются, но не учитываются:
1) описки;
2) ошибки:
— в переносе слов;
— в передаче авторской пунктуации.
Негрубые ошибки (при подсчете две негрубые ошибки приравниваются к одной 
ошибке):
1) в исключениях из правил;
2)  написании прописной буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы/и после приставок;
6) в случаях трудного различения не и ни;
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков.

Однотипные  ошибки  —  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора написания
связаны  с  грамматическими  (в  армии,  в  роще;  колют,  борются)  и  фонетическими



особенностями (пирожок, сверчок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну,
каждая следующая подобная ошибка считается как самостоятельная.
Повторяющиеся ошибки — ошибки, которые повторяются в одном и том же слове или в
неоднокоренных словах. Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.

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

Примерный объем подробного изложения
(количество слов)

Примерный объем сочинения
(количество страниц)

350-450 5.0-6.0

Основные критерии оценки за изложение и сочинение

Оценка Содержание и речь Грамотность
«5» -содержание работы полностью 

соответствует теме.
-фактические ошибки отсутствуют
-содержание излагается последовательно
-работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления.
-достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста.
В целом, в работе допускается один 
недочет в содержании,1-2 речевых 
недочета-

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

«4» -содержание работы, в 
основном ,соответствует  теме (имеются 
незначительные отклонения от темы)
-содержание,в основном,достоверно,но 
имеются единичные фактические 
неточности.
-имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мысли
-лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен
-стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.
В целом,в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов

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

«3» -в работе допущены существенные
отклонения.
-работа достоверна в главном, но в
ней имеются отдельные фактические
неточности.
-допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
-Беден  словарь  и  однообразны
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
-Стиль  работы  не  отличается единством, 

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



речь недостаточно выразительна.
  В целом, в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и 
5речевых недочетов

«2» Работа не соответствует теме.

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

Допускаются:

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

1.1. Область применения рабочей программы

           Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «УПВ.02 ГЕОГРАФИЯ»
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 УПВ.02 ГЕОГРАФИЯ относится к общеобразовательному циклу.

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

Цели изучения учебного предмета:

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-
няющемся мире,  взаимосвязи природы, населения и хозяйства  на всех территориальных
уровнях;

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-
ния и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-
ний;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-
ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в
целом, его отдельных регионов и ведущих стран;

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
природной среде;

 использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;

 нахождение и применение географической информации,  включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правиль-
ной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-
тельного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен

знать:

 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы
географических исследований;
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и
регионов,  их различия по уровню социально-экономического развития,  специализации в
системе  международного  географического  разделения  труда;  географические  аспекты
глобальных проблем человечества;

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;

 уметь:

 определять  и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;

 оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;

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

 выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и
ситуаций;

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;

 понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации,  стремительного развития международного туризма и отдыха,  деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Личностные результаты
Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Освоение  содержания  учебного  предмета  «УПВ.02  ГЕОГРАФИЯ»,  обеспечивает  достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные

чувство гордости и 
уважения к истории и до-
стижениям отечествен-
ной  науки; 

использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения научных задач; 

владение представлениями о 
современной географической 
науке, ее участии
в решении важнейших про-
блем человечества;

 грамотное поведение в 
профессиональной дея-
тельности и быту при 
обращении с приборами 
и устройствами;

применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изуче-
ния различных сторон окружающей 
действительности;

владение географическим 
мышлением для определения 
географических
аспектов природных, соци-
ально-экономических и эко-
логических процессов
и проблем;

готовность к продолже-
нию образования и по-
вышения квалификации в
избранной профессио-
нальной 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 системой 
комплексных социально 
ориентированных 
географических знаний о 
закономерностях развития 
природы, размещения 
населения и хозяйства, 
динамике и территориальных 
особенностях процессов, 
протекающих в 
географическом пространстве

умение использовать до-
стижения современной  
науки и технологий для 
повышения собственного
интеллектуального разви-
тия в выбранной профес-
сиональной деятельно-
сти;

умение использовать различные ис-
точники для получения научной 
информации, оценивать ее достовер-
ность;

владение умениями 
использовать карты разного 
содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, 
получения нового 
географического знания о 
природных социально-
экономических и 
экологических процессах и 
явлениях

умение самостоятельно 
добывать новые для себя 
знания, используя для 
этого доступные источ-
ники информации

умение генерировать идеи и опреде-
лять средства, необходимые для их 
реализации;

владение основными методами
научного познания, исполь-
зуемыми в географии: наблю-
дением, описанием, измере-
нием;

умение выстраивать 
конструктивные взаимо-

умение анализировать и представ-
лять информацию в различных ви-

умения обрабатывать 
результаты измерений, обна-
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отношения в команде по 
решению общих задач;

дах; руживать зависимость между 
физическими величинами, 
объяснять полученные 
результаты и делать выводы;

умение управлять своей 
познавательной деятель-
ностью, проводить само-
оценку уровня собствен-
ного интеллектуального 
развития;

умение публично представлять 
результаты собственного исследова-
ния, 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 жиз-
ни;

сформированность умения 
решать  задачи;

сформированность собствен-
ной позиции по отношению к 
научной информации, полу-
чаемой из разных источников.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы 99 часов, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 часов;

самостоятельная работа обучающихся 33 часа;

консультации для обучающихся - часов;

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) 99
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 66
в том числе:
практические 6
в том числе в форме практической подготовки 4
контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося 33
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.02 ГЕОГРАФИЯ

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

1 2 3 4
Раздел 1.  География как наука
Тема 1.1

Тема 1.1. Введение.
География как наука

Содержание учебного материала 1-2
1 География как наука.  Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при

освоении профессий и специальностей СПО. Традиционные и новые методы географических
исследований.  Источники  географической  информации.  Географические  карты различной
тематики  и  их  практическое  использование.  Статистические  материалы.
Геоинформационные системы. Международные сравнения.

2

Самостоятельная работа обучающихся 1-2

Практические занятия, семинары
Раздел 2.  Политическое устройство мира
Тема 2.1.

Политическое
устройство мира

Содержание учебного материала 1-2
1 Политическая  карта  мира.  Исторические  этапы  ее  формирования  и  современные

особенности.  Суверенные  государства  и  несамоуправляющиеся  государственные
образования. Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы
правления,  типы  государственного  устройства  и  формы  государственного  режима.
Типология стран по уровню социально-экономического развития.  Условия и особенности
социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.

4

Самостоятельная работа обучающихся 1-2
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Особенности формирования современной политической карты мира. 4
Раздел 3. География мировых природных ресурсов

Тема 3.1. География 
мировых природных 
ресурсов

Содержание учебного материала 1-2

1 Взаимодействие  человеческого  общества  и  природной  среды,  его  особенности  на
современном  этапе.  Экологизация  хозяйственной  деятельности  человека.  Географическая
среда.  Различные  типы  природопользования.  Антропогенные  природные  комплексы.
Геоэкологические проблемы. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных
ресурсов.  Ресурсообеспеченность.  Размещение  различных  видов  природных  ресурсов  на
территории  мировой  суши.  Ресурсы  Мирового  океана.  Территориальные  сочетания
природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Типы природопользования в различных регионах и странах мира.

4 1-2

Практическое занятие № 1. Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и 
стран мира основными видами природных ресурсов.

2

Раздел 4.
География населения мира

Тема 4.1. Структура,
качество жизни и

занятость населения

Содержание учебного материала 1-2

1 Численность  населения  мира  и  ее  динамика.  Наиболее  населенные  регионы  и  страны
мира.  Воспроизводство  населения  и  его  типы.  Демографическая  политика.  Половая  и
возрастная структура населения.  Качество жизни населения.  Территориальные различия в

4
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средней  продолжительности  жизни  населения,  обеспеченности  чистой  питьевой  водой,
уровне  заболеваемости,  младенческой  смертности  и  грамотности  населения.  Индекс
человеческого развития. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и
самодеятельное  население.  Социальная  структура  общества.  Качество  рабочей  силы  в
различных странах мира

Самостоятельная работа обучающихся 1-2

Практические занятия, семинары

Тема 4.2. Этнический
и религиозный состав

населения. Миграция и
урбанизация

Содержание учебного материала 1-2
1 Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения

по  территории  земного  шара.  Средняя  плотность  населения  в  регионах  и  странах  мира.
Миграции  населения  и  их  основные  направления.  Урбанизация.  «Ложная»  урбанизация,
субурбанизация,  рурбанизация.  Масштабы и темпы урбанизации в  различных регионах и
странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы.

4

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 5. Мировое хозяйство

Тема 5.1. Современные
особенности развития
мирового хозяйства

Содержание учебного материала 1-2

1 Мировая  экономика,  исторические  этапы  ее  развития.  Международное  географическое
разделение  труда.  Международная  специализация  и  кооперирование.  Научнотехнический
прогресс  и  его  современные  особенности.  Современные  особенности  развития  мирового
хозяйства.  Интернационализация  производства  и  глобализация  мировой  экономики.
Региональная  интеграция.  Основные показатели,  характеризующие  место  и  роль  стран  в
мировой  экономике.  Отраслевая  структура  мирового  хозяйства.  Исторические  этапы
развития  мирового  промышленного  производства.  Территориальная  структура  мирового
хозяйства,  исторические этапы ее развития.  Ведущие регионы и страны мира по уровню
экономического развития. «Мировые» города.

4

Самостоятельная работа обучающихся 1-2
Практические занятия, семинары
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Тема 5.2. География
отраслей первичной

сферы мирового
хозяйства

Содержание учебного материала 1-2

1 Сельское  хозяйство  и  его  экономические  особенности.  Интенсивное  и  экстенсивное
сельскохозяйственное  производство.  «Зеленая  революция»  и  ее  основные  направления.
Агропромышленный  комплекс.  География  мирового  растениеводства  и  животноводства.
Лесное  хозяйство  и  лесозаготовка.  Горнодобывающая  промышленность.  Географические
аспекты добычи различных видов полезных ископаемых.

4

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 5.3. География
отраслей вторичной

сферы мирового
хозяйства

Содержание учебного материала 1-2
1 Географические  особенности  мирового  потребления  минерального  топлива,  развития

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической,
лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности.

4 

Практические занятия, семинары 1-2
Самостоятельная работа обучающихся

Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного
газа.

4
1-2

Тема 5.4. География
отраслей третичной

сферы мирового
хозяйства 

Содержание учебного материала 1-2

1 Транспортный  комплекс  и  его  современная  структура.  Географические  особенности
развития различных видов мирового транспорта.  Крупнейшие мировые морские торговые
порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран мира по уровню
развития  медицинских,  образовательных,  туристских,  деловых и  информационных  услуг.
Современные особенности международной торговли товарами

2

  Практическое занятие № 2 Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.
 Современные международные миграции населения..
Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

6
1-2

Раздел 6. Регионы мира
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Тема 6.1. География
населения и хозяйства
Зарубежной Европы

Содержание учебного материала 1-2

1
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 
Территориальная структура хозяйства. Германия и Великобритания как ведущие страны 
Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. Особенности политической 
системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура

4

Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 6.2. 
География населения и
хозяйства Зарубежной 
Азии

Содержание учебного материала 1-2
1 Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона.

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного
потенциала,  населения  и  хозяйства.  Отрасли  международной  специализации.
Территориальная  структура  хозяйства.  Интеграционные  группировки.  Япония,  Китай  и
Индия  как  ведущие  страны  Зарубежной  Азии.  Условия  их  формирования  и  развития.
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие
отрасли хозяйства и их территориальная структура

4

Практические занятия, семинары 
Самостоятельная работа обучающихся

Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии. 4
1-2

Тема 6.3. География
населения и хозяйства
Африки, Австралии и

Океании

Содержание учебного материала 1-2
1 Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История

формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты  природноресурсного
потенциала,  населения  и  хозяйства.  Отрасли  международной  специализации.
Территориальная  структура  хозяйства.  Интеграционные  группировки.  Место  и  роль
Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. История
формирования  его  политической  карты.  Особенности  природно-ресурсного  потенциала,
населения  и  хозяйства.  Отраслевая  и  территориальная  структура  хозяйства  Австралии  и

4
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Новой Зеландии.
Практические занятия, семинары 1-2
Самостоятельная работа обучающихся
Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.

    Особенности политической карты Африки.
   Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень  рбанизации
в странах Африки.

6

Тема 6.4. География
населения и хозяйства

Северной Америки

Содержание учебного материала 1-2
1 Место  и  роль  Северной  Америки  в  мире.  Особенности  географического  положения

региона.  История  формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты природно-
ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Отрасли  международной  специализации.
США.  Условия  их  формирования  и  развития.  Особенности  политической  системы.
Природно-ресурсный потенциал,  население,  ведущие отрасли  хозяйства  и  экономические
районы.

4

Практические занятия, семинары 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 6.5. География

населения и хозяйства
Латинской Америки 

Содержание учебного материала 1-2
1 . Место  и  роль  Латинской  Америки в  мире.  Особенности  географического  положения

региона.  История  формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты
природноресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Отрасли  международной
специализации.  Территориальная  структура  хозяйства.  Интеграционные  группировки.
Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и
развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население,
ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура.

4

Практические занятия, семинары 1-2

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 6.6. Россия в
современном мире

Содержание учебного материала
1 Россия  на  политической  карте  мира.  Изменение  географического,  геополитического  и

геоэкономического  положения  России  на  рубеже  XX—XXI  веков.  Характеристика
2
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современного  этапа  социально-экономического  развития.  Место  России  в  мировом
хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в международной
торговле  товарами  и  других  формах  внешнеэкономических  связей.  Особенности
территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации

Самостоятельная работа обучающихся
Демографическая ситуация и демографическая политика в России 3

1-2

Практическое занятие № 3 
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России.
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России.

2

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

Тема 7.1. География и
глобальные проблемы

Содержание учебного материала 1-2

1 Глобальные  проблемы  человечества.  Сырьевая,  энергетическая,  демографическая,
продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их
решения.  Проблема  преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  Роль  географии  в
решении глобальных проблем человечества

4

Самостоятельная работа обучающихся
Глобальная проблема изменения климата.

2 1-2

Практические занятия, семинары

Раздел 8. Повторение и обобщение курса географии

Повторно-
обобщающее занятие

Содержание учебного материала 1-2

1

Повторение и обобщение знаний по всем разделам курса 4

Практические занятия, семинары
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Самостоятельная работа обучающихся

Итого: 99

Всего: 99
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: 99

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. 

Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета географии

• многофункциональный комплекс преподавателя;

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных геогра-

фических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.);

• информационно-коммуникативные средства;

• экранно-звуковые пособия;

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, 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. Баранчиков  Е.  В.  География  для  профессий  и  специальностей  социально-
экономического  профиля:  Учебник для  студентов  учреждений  среднего
профессионального образования / Е. В. Баранчиков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с.

2. Баранчиков  Е.  В.  География  для  профессий  и  специальностей  социально-
экономического профиля: Практикум / Е. В. Баранчиков, О. Петрусюк. – 3-е изд. –
М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с.

3. Петрусюк  О.  А.  География  для  профессий  и  специальностей  социально-
экономического  профиля:  Контрольные  задания /  О.  А.  Петрусюк.  –  5-е  изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с.

4. Петрусюк  О.  А.  География  для  профессий  и  специальностей  социально-
экономического профиля: Дидактические материалы / О. А. Петрусюк. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 144 с.

5. Петрусюк  О.  А.  География  для  профессий  и  специальностей  социально-
экономического  профиля:  Методические  рекомендации /  О.  А.  Петрусюк.  –  2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 144 с.

Дополнительные источники:
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1. Максаковский В. П. География. Экономическая и социальная география мира. 10
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / В. П. Максаковский. – 19-е
изд. – М.: Просвещение, 2015 – 397 с.

2. Мартынов В. Л. Социально-экономическая география современного мира: Учебник
для  высших  учебных  заведений  /  В.  Л.  Мартынов,  Э.  Л.  Файбусович.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с.

Атласы и контурные карты 

1. Географический атлас школьника. – М.: Изд-во «Дрофа», 2020. – 136 с.

2. География. 10 класс. Атлас / Ред. А. Приваловский. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во
«Дрофа», 2020. – 56 с.

3. География.  10  класс.  Контурные  карты  /  Ред.  А.  Приваловский.  –  М.:  Изд-во
«Дрофа», 2020. – 24 с.

Справочные издания 

1. Географический энциклопедический словарь / Ред. А. Трешников. – М.: Изд-во 
«Советская энциклопедия», 1989. – 592 с.

2. Энциклопедия для детей. Т. 3. География / Ред. М. Аксенова. – М.: Изд-во «Мир 
энциклопедий Аванта +»; «Астрель», 2013. – 528 с.

Компьютерные программы 

3. Белайчук О. География. Физическая и экономическая география. Россия и 
зарубежная Европа. Интерактивные карты. 6 – 10 класс: Обучающая программа / О.
Белайчук. – 3-е изд., перераб. – М.: 1С – Паблишинг, 2016. – 1 CD.

4. География. Мир. Электронное картографическое пособие. – М.: Просвещение, 
2010. – 1 DVD.

5. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Образовательный 
мультимедийный курс. – М.: «1С», 2005. – 1 CD.

Ресурсы интернета

1. «Мир карт». URL: http://www.mirkart.ru/ (дата обращения: 28.08.2016).
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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. 

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии
оценок (шкала

оценок)

Знать:
основные географические понятия и термины;
традиционные  и  новые  методы
географических исследований

письменный
фронтальный
контроль
(тестирование
открытого  и
закрытого  типов),
устный
индивидуальный
контроль

Максимально

5 баллов

особенности размещения  основных  видов
природных  ресурсов,  их  главные
месторождения и территориальные сочетания

письменный
фронтальный
контроль
(тестирование
открытого  и
закрытого типов)

Максимально 

5 баллов

численность  и  динамику  населения  мира,
отдельных  регионов  и  стран,  их
этногеографическую  специфику;  различия  в
уровне и качестве жизни населения, основные
направления  миграций;  проблемы
современной урбанизации

письменный
фронтальный
контроль
(тестирование
открытого  и
закрытого  типов),
устный
индивидуальный
контроль

Максимально 

5 баллов

географические  особенности  отраслевой  и
территориальной  структуры  мирового
хозяйства,  размещения  его  основных
отраслей;  географическую  специфику
отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического  развития,
специализации  в  системе  международного
географического  разделения  труда;
географические аспекты глобальных проблем
человечества;

письменный
фронтальный
контроль,  устный
индивидуальный
контроль

Максимально 

5 баллов

особенности современного геополитического
и  геоэкономического  положения  России,  ее
роль  в  международном  географическом
разделении труда

устный
индивидуальный
контроль

Максимально 

5 баллов
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Уметь:
определять  и  сравнивать  по  разным
источникам  информации  географические
тенденции  развития  природных,  социально-
экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений

практический 
фронтальный и 
индивидуальный 
контроль; устный 
индивидуальный 
контроль

Максимально 

5 баллов

оценивать и  объяснять
ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и
регионов  мира,  их  демографическую
ситуацию,  уровни  урбанизации  и
территориальной  концентрации  населения  и
производства,  степень  природных,
антропогенных  и  техногенных  изменений
отдельных территорий

практический 
фронтальный и 
индивидуальный 
контроль

Максимально 

5 баллов

применять разнообразные  источники
географической информации для проведения
наблюдений  за  природными,  социально-
экономическими  и  геоэкологическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их
изменениями  под  влиянием  разнообразных
факторов

практический и 
письменный 
фронтальный и 
индивидуальный 
контроль

Максимально 

5 баллов

составлять комплексную  географическую
характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,
простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных
явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия

практический и 
письменный 
фронтальный и 
индивидуальный 
контроль

Максимально 

5 баллов

сопоставлять географические  карты
различной тематики

практический 
фронтальный и 
индивидуальный 
контроль

Максимально 

5 баллов

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

самоконтроль

–  выявления  и  объяснения  географических
аспектов  различных  текущих  событий  и
ситуаций

самоконтроль

– нахождения и применения географической
информации,  включая карты, статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и
ресурсы  Интернета;  правильной  оценки
важнейших  социально-экономических
событий  международной  жизни,
геополитической  и  геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития

самоконтроль

–  понимания  географической  специфики
крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации,  стремительного  развития

самоконтроль
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международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов
человеческого общения

определять  и  сравнивать  по  разным
источникам  информации  географические
тенденции  развития  природных,  социально-
экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений

практический 
фронтальный и 
индивидуальный 
контроль; устный 
индивидуальный 
контроль

Максимально 

5 баллов

оценивать и  объяснять
ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и
регионов  мира,  их  демографическую
ситуацию,  уровни  урбанизации  и
территориальной  концентрации  населения  и
производства,  степень  природных,
антропогенных  и  техногенных  изменений
отдельных территорий

практический 
фронтальный и 
индивидуальный 
контроль

Максимально 

5 баллов
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

предназначена  для  изучения  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в  профессиональных  образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах  освоения  основной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.    

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  для  специальности   СПО  43.02.06  –
Сервис на транспорте (по видам транспорта)

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане

Дисциплина  УПВ.03  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  принадлежит  к  общеобразовательному  циклу
дисциплин. 

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

•  воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  патриотизма,  приверженности  конституционным  принципам  Российской
Федерации; 

•  развитие личности на стадии начальной социализации,  становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка; 

•  углубление  интереса  к  изучению  социально-экономических  и  политико-правовых
дисциплин; 

•  умение  получать  информацию  из  различных  источников,  анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах  человеческой  деятельности,  социальных  институтах,  нормах  регулирования
общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с  другими  людьми  в  рамках
отдельных социальных групп и общества в целом; 

•  формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,  повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни. 

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

ЛР 2
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организаций
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

ЛР 7

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

ЛР 8

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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

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 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», обеспечивает достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные
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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
практических  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  общечеловеческие,
гуманистические  и
демократические ценности;

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 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;  эффективно

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

сформированнность
представлений  об  основных
тенденциях  и  возможных
перспективах  развития
мирового  сообщества  в
глобальном мире; 
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разрешать конфликты; интерпретировать
информацию, получаемую из
различных источников;

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

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

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

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

ответственное  отношение  к
созданию  семьи  на  основе
осознанного  принятия
ценностей семейной жизни

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

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.

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

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 274 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 178 часов;
- лабораторные и практические занятия 96 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) 274
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178
в том числе: 
лекционные занятия 146
практические занятия 32
в том числе в форме практической подготовки 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96
в том числе: 
творческие задания (написание эссе) ―
работа с контурными картами ―
составление исторических кроссвордов ―
Итоговая аттестация: экзамен во 2-м семестре.
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2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Обществознание»
Наименование разделов

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

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Содержание учебного материала:

Введение 1 Обществознание в системе культуры. Природа, культура, экономическая, социальная, политическая, духовная 
подсистемы общества. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 
социального знания.

3 1 2

Раздел 1.  Духовная сфера. Человек как творец и творение культуры. 42

Тема 1.1.  Человек и
культура

1 Человек как биосоциальное существо.
Глобальный эволюционизм, биологическая эволюция, антропология, человек, мышление, речь, эволюция, эволюция
орудий труда, прямохождение, захоронение умерших. Мышление.

4 1 2

2 Социокультурная эволюция человека.
Присваивающее хозяйствование; производящее хозяйство; цивилизация; неолитическая революция; типы обществ: 
общество непосредственного единства человека с природой, охотничье -собирательское, земледельческое, 
индустриальное, постиндустриальное

4 1 2

3 Потребности и интересы человека. Фундаментальные потребности человека: физиологические, экзистенциальные, 
социальные, престижные, духовные.

2 1 2

4 Деятельность и мышление. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Структура деятельности:
мотив, цель, средства, действие, результат; игра, учение, труд.

2 2

5 Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности. Концепции  свободы.  Поиск  взаимопонимания.
Философское понимание свободы.

2 2

Практические работы: 6ч.
6 Составление  сравнительной  таблицы  эволюции  культурнохозяйственных  типов  человеческого  общества  в

соответствии с  новыми  элементами  социальности,  техническими  достижениями  и  новыми  отраслями  духовной
культуры.

4 2

7 Составление сравнительной таблицы потребностей человека, жившего в различные эпохи: первобытную, античную,
средневековую, Новое время и современную эпоху.

8 Эссе: «Деятельность – единственный путь к знанию». Б. Шоу
9 Эссе: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» В.И. Ленин. Информационно сообщения по теме:

«Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры».

10 Проверочная работа №1 по теме: «Человек и духовная культура». 2
Тема

1.2.Многообразие
культуры

1 Истоки духовной культуры. Отрасли духовной культуры: мистика, искусство, мифология, религия, философия, 
наука, идеология; формы культуры — национальная, народная, элитарная, массовая, субкультура, контркультура.

2 2

2 Искусство. Художественный образ, виды искусства: художественная литература, живопись, графика, скульптура, 
архитектура, музыка, театр, кинематограф.

2

3 Религия. Священное и светское, человек как духовно-телесное существо, мировые религии: буддизм, христианство, 
ислам; политеистические (языческие) и монотеистические религии.

2
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4 Философия. Космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, гуманизм. 2
5 Проблема познаваемости мира. Понятие истины. Абсолютная, относительная, объективная и субъективная истины; 

чувственное познание — ощущение, восприятие, представление; рациональное познание — понятие, суждение, 
умозаключение; практика как критерий истины.

2

2

2

6 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Характерные черты науки. Технические науки, математика, 
социально-гуманитарные (общественные) науки.

7 Мораль. Этика. Нравственность. Основные категории морали. Функции морали.

8 Мировоззрение. Мировоззрение, мирочувствование, религиозное, научное, философское, псевдонаучное, 
обыденное мировоззрение.

2

Практические работы:  (в форме практической подготовки) 6ч
1 Духовная культура личности и общества. Виды культуры. Работа с документом фрагмент из эссе академика Д. С. 

Лихачёва «Заметки о русском».
1

1
1
1
1
1

2

2 Искусство – как элемент духовной культуры
3 Религия –как элемент духовной культуры. 2
4 Эссе, используя цитату: «Философия - это попытка разбудить человека» (Аристотель).

5 Истина. Проблема познаваемости мира. Работа с адаптированными  источниками (фрагменты  документов).
6 Наука. Этика. Мораль. Работа с адаптированными  источниками (фрагменты  документов).

Контрольная работа № 1 по разделу «Духовная сфера. Человек как творец и творение культуры»
Раздел 2. Социальная сфера. Общество как сложная динамическая система. 46

Тема 2.1.
Духовная культура

личности и общества

Содержание учебного материала
1 Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы. Представление  об  обществе  как  сложной  динамичной

системе. Социология. Социальная структура. Подсистемы и элементы общества.
11 2

2 Социальное взаимодействие и общественные отношения. Специфика общественных отношений. Социальное 
действие, социальное взаимодействие, основные формы взаимодействий: господство — подчинение, конкуренция, 
конфликт, сотрудничество, равноправное взаимодействие, компоненты взаимодействия.

12 2

3 Основные институты общества.     Социальный институт, институционализация, интернализация. 12 2
Самостоятельная работа 16

1 Работа с адаптированными  источниками «Системное строение общества».
2 Эссе "Социальное взаимодействие не составляет какого-то особого «сектора» в действиях людей. Скорее, это 

определённый компонент всех таких действий" (П. Бергер)
3  Работа с адаптированными  источниками «Основные институты общества»
4 Проверочная работа №2 по теме: «Общество и его институты».

Тема 2.2.
Многовариантность

общественного
развития

Содержание учебного материала
2

2

1 Понятие закона в социологии. Закон, естественные и нормативные законы, динамические и статистические законы, 
закон как тенденция и как ограничитель разнообразия.

2

2 Основные тенденции развития общества. 2
3 Эволюция и революция как формы социального изменения. Социальное изменение - эволюционная концепция 

развития — традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества; революционная концепция развития: 
2
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первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая общественно-экономические 
формации.

2

2

3

4 Типы общества. Закрытое и открытое общества, развитые, развивающиеся и слаборазвитые страны, Восток и Запад. 2
5 Общество и природа. Научно-техническая революция (НТР), экологический кризис, экофильная и экофобная 

культуры.
2

6 Понятие общественного прогресса. Общественный прогресс, виды прогресса: социальный, моральный, экологический,
экономический, научно-технический.

2

7 Процессы глобализации.  2
8 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 в. Глобальные проблемы современности: проблема 

предотвращения мировой термоядерной войны, экологическая, демографическая, продовольственная, преодоления 
отсталости менее развитых стран, использования природных ресурсов, использования Мирового океана, мирного 
освоения Космоса.

2

Самостоятельная работа 14
1 Выполнение разноуровневых  заданий «Тенденции развития общества».
2 Работа с творческим заданием, анализ высказывания Э.Дюркгейма: «Прогресс индивидуальной личности и прогресс

разделения труда зависят от одной и той же причины. Невозможно хотеть одного, не желая другого».
3 Доклад  по  теме:  «Из  естественных  и  гуманитарных  дисциплин  примеры,  отражающие  эволюционные  и

революционные  события в  природе  и обществе.  Их  сходства  и  отличия,  эволюции и  революций в  природе по
сравнению с обществом».

4 Работа с адаптированными  источниками.
Раздел 3.Социальные отношения 34

 Тема 3.1.

Структура
общества

Содержание учебного материала 2
1 Социальные группы. Первичные и вторичные группы, свойства группы. 2 2
2 Социальная стратификация. Виды стратификации: экономическая, политическая, профессиональная; класс, страта. 2

Практические работы: 2
1 Составление таблицы «Социальные группы и их основные характеристики»
1 Эссе «Стратификация действительно естественное социальное расслоение общества» (П. Гуревич).

«Не всякие различия между людьми создают стратификацию» (Е. Бергель).
Тема 3.2. 

Социальные нормы и
конфликты

Содержание учебного материала
1 Виды социальных норм. Моральные и правовые нормы, обычаи, правила этикета. 2 2

2
2 Социальный контроль и самоконтроль. Нормы-правила и нормы-ожидания, 

санкции — положительные и отрицательные, формальные и неформальные; самоконтроль
3 Социальный конфликт. Виды общественных конфликтов, выход из конфликта.
Практические работы: (в форме практической подготовки) 8 ч
1 Составление таблицы «Основных типы социальных норм».
2 Индивидуальные доклады, презентации: «Обычаи и правила этикета зарубежных стран»

3 Эссе «Одним из источников изменений в обществе служит распространение отклоняющегося поведения» (Т. Парсон)
4 Работа с адаптированными материалами из научной книги социолога Л.Козер «Функции социального конфликта». 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2
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Социальная
мобильность и 

молодежь. 2
2

2

2

2

2

1 Виды и каналы социальной мобильности. Социальный подъем и социальный спуск, мобильность-индивидуальная и 
групповая, закрытое и открытое общество.

4

2 Молодежь как социальная группа

3 Особенности молодежной субкультуры.
Практические работы:  (в форме практической подготовки) 8ч
1 Работа с адаптированными материалами, анализ фрагмента труда П.Сорокина «Социальная мобильность».
2 Эссе: «В традиционных обществах молодые подражают старшим, в индустриальном обществе - талантливым, а в 

современном обществе, наоборот, старые подражают молодым» - английский историк А.Тойнби.
3 Индивидуальные доклады, презентации: «Современная молодежная политика в РФ»
4 Индивидуальные доклады, презентации: «Обычаи и правила этикета зарубежных стран»

Тема 3.4.
Семья как

социальный институт

1 Семья и брак 4
2 Виды семьи. Современная демографическая ситуация в РФ
Самостоятельная работа
1 Эссе «Семья-это ячейка общества». 12
2 Работа с адаптированными материалами из научной книги Горелова А.А. «Глобализация и будущее России».

Тема 3.5
Этнические
общности.

Содержание учебного материала
41 Этнические общности и межнациональные отношения. Род, племя, этнос, народность, нация.

2 Этносоциальные конфликты и пути их разрешения. Национализм, патриотизм, три типа солидарности: родовая, 
этническая и всечеловеческая; этносоциальный конфликт, межнациональная интеграция.

3 Конституционные принципы национальной политики РФ. Принцип субсидиарности, коренные (титульные) народы, 
национальная, расовая, религиозная рознь.

Самостоятельная работа 6
1 Эссе «Народ-это объединение людей, которые чувствуют себя единым целым» (О.Шпенглер) 6
2 Индивидуальный доклад: «Основные тенденции в развитии современных межнациональных. Примеры»

Тема 3.6
Церковь и

религиозные
объединения в РФ

Содержание учебного материала 4
1 Церковь как социальный институт. Церковь, признаки церкви: иерархическое управление, профессиональные 

служители, формальное членство; религиозная община, секта тоталитарная и деструктивная.
2 Религиозные объединения и организации в РФ. Многоконфессиональное государство, основные религиозные 

конфессии: православное, католическое и протестантское христианство, ислам, буддизм (ламаизм), иудаизм.
Самостоятельная работа 7
1 Индивидуальные доклады, презентации: «Современные секты»
2 Контрольная работа № 3 по разделу «Социальная отношения».

Тема 4.1.
Социализация

индивида

Раздел 4. Человек в системе общественных отношений 26
Содержание учебного материала

1 Общественное и индивидуальное сознание. Сознание, индивидуальное (личное) и общественное (коллективное) 
сознание, внешняя (материальная) и внутренняя (духовная) индивидуальность, личность, механическая и 
органическая солидарность

22

2 Механизмы социализации индивида. Социализация, воспитание, образование, законы социализации — закон 
подражания, закон противопоставления и закон приспособления; средства социализации
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3 Социальный статус и социальные роли. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный статус - предписанный 
и приобретенный, социальная роль, формальные и неформальные роли, ролевой набор, типы ролей, социальное 
пространство. 

4 Духовная жизнь человека. Дух, сфера духа, сознание, подсознание, уровни бессознательного, коллективное 
бессознательное (архетип), творчество.

5 Самосознание индивида и социальное поведение. Индивид, индивидуальность, тенденция индивидуализации, 
идентификация, конформизм, личность, социальный тип, социальный характер.

6 Ценности и нормы. Ценности - материальные и духовные, финальные, инструментальные и производные; норма как 
ценность, общечеловеческие ценности.

7 Мотивы и предпочтения. Мотив, мотивация недостатка и мотивация роста, эго-центрированная и проблемно-
центрированная мотива ции, метамотивация, самоактуализация.

2

2

3

8 Свобода и ответственность. Свобода, ответственность, долг, мера ответственности и свободы.

9 Отклоняющееся поведение и его типы. Девиантное поведение, причины девиантного поведения, 
позитивные и негативные девианты, само убийство, маргиналы, преступление, первичная и вторичная девиация.

Самостоятельная работа 16
10 Эссе «Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать

обдуманное. Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества» (Л.Н.Толстой).
11 Эссе на тему «Воздействие механизмов социализации».
12 Эссе на тему «Почет влечет за собой обязанности».
13 Эссе  на тему «Ничто так не отравляет сознание, как подсознание» А.Рас.
14 Эссе на тему «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность-отстаивают». А.Г.Асмолов.
15 Работа по теме занятия с адаптированными материалами.
16 Индивидуальные доклады и презентации по содержанию учебного материала.
17 Проверочная работа №3 по теме: «Социализация индивида».

Тема 4.2 
Образование

Содержание учебного материала
1 Общественная значимость образования и личностный смыл образования. Образование, функции образования, виды 

образования, уровни образования, гуманитаризация образования.
4

2 Знание в условиях информационного общества. Информация, информационное общество, коммуникативное 
общество.

Самостоятельная работа
1 Эссе «Воспитание ставит воспитателя между ребенком и природой, а образование ставит ребенка в непосредственное 

отношение к природе. Воспитание заставляет только повиноваться, а образование учит будущего человека жить и 
распоряжаться своими силами» (Д.И. Писарев).

5

2 Презентации и сообщения на тему: «Система образования и воспитания по странам и континентам»
3 Контрольная работа № 4 по разделу «Человек в системе общественных отношений». 2

Тема 5.1

Раздел 5. Политическая сфера. Политика как общественное явление. 30
Содержание учебного материала 12
1 Соотношение политики и власти. Типы власти. Политика, объекты и субъекты  политики, политология, власть, три 

типа власти — традиционный, харизматический, легальный; легитимность.
2

13



Политика и власть.
Государство в
политической

системе

2 Политическая система и политические институты. Политическая система, структура политической системы -
институциональная, нормативная, коммуникативная, культурно-идеологическая подсистемы, функции политической 
системы.

2

2

2
2

3 Государство как политический институт. Функции государства.
Признаки государства, суверенитет, три ветви власти; концепции происхождения   государства, функции государства,
межгосударственная интеграция, надгосударственные  политические институты.

4 Формы государства. Формы правления - монархия и республика; абсолютная и конституционная монархия; типы 
республик - парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская); форма территориального устройства - 
унитарное, федеративное и конфедеративное государство.

5 Политические режимы. Типы политических режимов - тоталитарный, авторитарный, демократический.
6 Признаки правового государства. Правовое государство, полицейское государство, принцип разделения властей, 

принципы правового государства, правозаконность.
Самостоятельная работа 10 2

2

2

3

1 Эссе «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума; она не знает неизменных, раз и 
навсегда данных правил» (Г.Плеханов).

2 Эссе «Политическая система -это не вещество институтов, но и поле регулируемых ожиданий, установок, 
идентификаций, обеспечивающих готовность к руководству и повиновению». А.С. Панарин

3 Эссе «Республика более всего приближает людей к равенству» (Вольтер).Работа с адаптированными материалами.
4 Эссе «Пресса — руководительница общественного мнения» (Ги де Мопассан).
5 Эссе «Конституция России - путь к правовому государству».

«Ваше мнение мне глубоко враждебно, но за ваше право его высказывать я готов пожертвовать жизнью» (Вольтер).
6 Проверочная работа №4 по теме: «Политика и власть».

Тема 5.2.
Образование
Участники

политического
процесса

Содержание учебного материала
1 Личность и политическое участие. Электорат; политическое участие; уровни политического участия -«внимательная 

публика», «мобилизуемая публика», заинтересованные группы;  абсентеизм, лоббирование.
12

2 Политическая элита и политические лидеры. Элита, политическая элита, ее свойства, чиновники-специалисты и 
чиновники-политики, типы политических лидеров, «треугольник власти».

3 Гражданское общество и государство. Свободная личность, многообразные формы собственности, общественные 
организации разного типа, плюрализм, толерантность.

4 Политическая культура и избирательные системы.     Типы политической культуры, особенности политической 
культуры России, свойства избирательной системы, мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные 
системы, средства массовой информации.

5 Политические партии и движения. Партия, многопартийная, двухпартийная и однопартийная системы, массовые и 
кадровые, парламентские и непарламентские, правящие и оппозиционные, центристские, правые и левые партии.

Практические работы: (в форме практической подготовки) 4 ч
1 Работа с адаптированными документами и материалами: «Личность и политическое участие».
2 Эссе «Если в господствующую элиту не кооптируются личности с “элитарными качесттвами” неэлитарного 

происхождения, то ухудшается состав элиты и происходит количественный рост контрэлиты» (В. Парето).

Дифференцированный зачёт 2
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Итого: 274

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

15



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1.Материально-техническое обеспечение

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

Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя.

- Посадочные места обучающихся;
- рабочая меловая доска;
- дидактические материалы (учебники, пособия, справочники, карточки, раздаточный, 

материал, задания, тесты, мультимедийные программы);
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, тесты, 

технологические карты, рабочие листы).
Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
- мультимедийный проектор Epson
- акустическая система Radiotehnika S30 - 2 шт.
- экран
- сетевой фильтр

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

Основные источники:

1. Горелов  А.А.Горелова  Т.А.  Обществознание  для  профессий  и  специальностей
социально-экономического  профиля:  учебник  для  учреждений  нач.  и  сред.  проф.
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

2. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 
социально- экономического профиля. Практикум. — М., 2019.

3. Важенин  А.Г.  Обществознание  для  профессий  и  специальностей  технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений  сред.
проф. образования.. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

Дополнительные источники:

1. Касьянов  В.В.  Обществознание:  уч.  пос.  для  ССУЗов.  –  Ростов  н/Д: Феникс, 2017
2. Мальков Б.Н. Обществознание: уч. пос. – М.:ИНФРА-М, 2017
3. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2020.
4. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — 

М., 2014.
5. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2019.
6. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2019.
7. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2019.
8. Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2021. Обществознание. Репетиционные варианты. — 

М.,2021.
9. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С.  Обществознание. Типовые 



тестовые задания. — М., 2020.
10. Северинов К. М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2017.
11. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. — М., 2017.

Ресурсы сети Интернет:

- Фоксфорд.  Учебник  Обществознание. 
- http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-  

sistema  .  
- Учебники  он-лайн.  Обществознание  10-11 класс.   

http://www.tepka.ru/Obschestvoznanie_10/index.html  .  
- Давыдова  Ю.А.,  Матюхин  А.В.  Обществознание.  Учебный  курс.   
- http://www.e-  biblio  .  ru  /  xbook  /  new  /  xbook  310/  book  /  index  /  index  .  html  ?  go  =  part  -  

023*  page  .  htm  
- www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).
- wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
- www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
- www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
- www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
- www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
- www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность).
- www. ru/book (Электронная библиотечная система).
- www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»).

 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.

http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook310/book/index/index.html?go=part-023*page.htm
http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook310/book/index/index.html?go=part-023*page.htm
http://www.tepka.ru/Obschestvoznanie_10/index.html
http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-sistema
http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-sistema


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.



Примерные темы индивидуальных рефератов:

1. Россия в международных организациях.
2. Молодая семья как объект социальной работы в России
3. Социальная стратификация и мобильность в современном российском обществе.
4. Современная политическая элита.
5. География религий, влияние религий на мировые проблемы.
6. Религиозные конфессии в современном обществе.
7. Роль религии в современной жизни России.
8. Демографическая политика в России: успехи и поражения.
9. Духовный мир и ценностные ориентации современной молодёжи.
10. Занятость и безработица в современном Российском обществе.
11. Курение, как социальная проблема в обществе.
12. Любовь, как основная составляющая гармонии семьи.
13. Мировая урбанизация.
14. Молодежь и предпринимательство.
15. Новое информационное общество в России: миф или реальность?
16. Проблемы социализации детей-инвалидов в России.
17. Проблемы народонаселения.
18. Свободное время и духовная жизнь студентов.
19. Социальная помощь инвалидам и лицам пожилого возраста.
20. Социальные конфликты в современной России: причины, особенности и формы.
21. Молодежный экстремизм и молодежная субкультура.
22. Влияние окружающей среды на здоровье человека.  
23. Глобальные экологические проблемы современности.
24. Нетрадиционные источники энергии и их влияние на окружающую среду.
25. Основные черты НТР на современном этапе развития.
26. Проблема роста населения и нехватки ресурсов.
27. Что такое мусор и чем он опасен?
28. Утилизация мусора.
29. Общество и его регуляторы.
30. Тоталитаризм – феномен XX столетия.
31. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей.
32. Политика – наука, искусство и профессия.
33. Свободные выборы – утопия или реальность.
34. Демократия – за и против.
35. Народ – единственный источник власти.
36. Политические партии и лидеры современной России.
37. Политика - наука, искусство и профессия.
38. Политика – это история или история – это политика.
39. Лидер – кто он?
40. Политический лидер: идеал и реальность
41. Политические реформы в современной России.
42. Политические идеи русских мыслителей.
43. Партийная борьба за власть в российском обществе.
44. Многопартийность современной России.
45. Молодежь и ее роль в современной политике.
46. Молодежная культура: быть похожим или отличаться.
47. Свободные выборы - утопия или реальность?
48. Экстремизм и его опасное проявление.
49. К чему ведет глобализация?
50. Социальное неравенство и можно ли его устранить.
51. Причины межнациональных конфликтов и пути их цивилизованного преодоления



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебного  предмета  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, фронтального и
индивидуального  устного  опросов,  а  также  в  результате  выполнения  обучающимися
индивидуальных  заданий,  проектов,  докладов,  компьютерных  презентаций,  исследований.
Результаты  обучения  раскрываются  через  усвоенные  знания  и  приобретенные  умения,
направленные на приобретение общих компетенций.

Результаты обучения
(предметные результаты)

Формы и методы контроля и
оценки

результатов  обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
продемонстрировать  предметные  результаты  освоения
учебной дисциплины "Обществознание":
-  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной
развивающейся  системе  в  единстве  и  взаимодействии  его
основных сфер и институтов;
-  владение  базовым  понятийным  аппаратом  социальных
наук;

Оперативный контроль:
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос;
- тестирование;
-  проверка качества выполнения 
практических, самостоятельных 
работ;
- семинарские занятия.

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

Рубежный контроль:
- письменная контрольная работа;
- проверка и оценка докладов, 
рефератов, компьютерных 
презентаций.

- сформированность представлений об основных тенденциях
и возможных перспективах развития мирового сообщества в
глобальном мире;
-  сформированность  представлений  о  методах  познания
социальных явлений и процессов;

Оперативный контроль:
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос;
- письменный опрос

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

Оперативный контроль:
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос;
- семинарское занятие.

Промежуточный контроль – 
дифференцированный зачёт

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:



Отметку  «5» -  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,  допускается
один  недочет,  объем  ЗУНов  составляет  90-100%  содержания  (правильный  полный  ответ,
представляющий  собой  связное,  логически  последовательное  сообщение  на  определенную
тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Он обосновывает свои
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку  «4» -  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки,  или три недочета  и объем ЗУНов
составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку  «3»  -  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая  деятельность  и  ее  результаты  в  основном  соответствуют  требованиям
программы,  однако  имеется:  1  грубая  ошибка  и  два  недочета,  или  1  грубая  ошибка  и  1
негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов.
Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ,
допускаются  неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил,  недостаточно
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения,  не умеет приводить примеры,
излагает материал непоследовательно). 

Отметку  «2» -  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет
20-50% содержания (неполный ответ)

Критерии выставления зачета по дисциплине:
«зачтено» - обучающийся владеет категориальным аппаратом науки, умеет его использовать в
соответствующем  контексте;  умеет  прокомментировать  определение,  пояснить,  привести
примеры,  иллюстрирующие  отдельные  положения.  Умеет  обосновывать  методические
подходы  к  решению  поставленных  задач,  устанавливает  причинно-следственные  связи,
подтверждает  выдвигаемые  положения  примерами,  экстраполирует  знания  различных
областей.  Обучающийся  излагает  информацию  логично,  последовательно,  аргументируя  и
комментируя  положения,  использует  рассуждающий  стиль,  сопровождает  ответ  схемами,
высказывает свою позицию, формулирует выводы в конце вопросов.

 «не зачтено» -  обучающийся владеет лишь отдельными понятиями науки,  но не умеет их
объяснить,  применить  в  соответствующем  контексте,  проиллюстрировать  примерами.  Он
частично излагает информацию, характеризующую представление о методических подходах к
решению поставленных задач,  не может привести примеров,  подтверждающих выводы, не
опирается на междисциплинарные  знания.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения.

Результаты 
(личностные и метапредметные) 

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля

и оценки 
Личностные результаты
-  российская  гражданская  идентичность,
патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности  перед Родиной,  гордость  за свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
-  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе
усвоения общечеловеческих ценностей;

- проявление гражданственности, патриотизма;
- знание истории своей страны;
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося
в процессе освоения 
образовательной программы

-  гражданская  позиция  как  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;

- проявление активной жизненной позиции;
- проявление уважения к национальным и культурным
традициям народов РФ;
-  уважение  общечеловеческих  и  демократических
ценностей;
-  демонстрация  готовности  к  исполнению  воинского
долга

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося
в процессе освоения 
образовательной программы.
Своевременность  постановки
на воинский учет
Проведение воинских сборов

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

-  демонстрация  сформированности  мировоззрения,
отвечающего современным реалиям;
- проявление общественного сознания;
- воспитанность и тактичность;
-  демонстрация  готовности  к  самостоятельной,
творческой деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося
в процессе освоения 
образовательной программы

-  толерантное  сознание  и  поведение  в - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и Успешное прохождение 



поликультурном  мире,  готовность  и  способность
вести диалог с  другими людьми, достигать  в нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

мастерами в ходе обучения;
-  сотрудничество со сверстниками и преподавателями
при выполнении различного рода деятельности

учебной практики.
Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых 
на различных уровнях

- 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;

- демонстрация желания учиться;
- сознательное отношение к продолжению образования
в ВУЗе

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося
в процессе освоения 
образовательной программы.

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

- умение ценить прекрасное; Творческие и 
исследовательские проекты
Дизайн-проекты по 
благоустройству

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

- готовность вести здоровый образ жизни;
- занятия в спортивных секциях;
- отказ от курения, употребления алкоголя;
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих;
- оказание первой помощи

Спортивно-массовые 
мероприятия
Дни здоровья

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

- демонстрация интереса к будущей профессии;
- выбор  и  применение  методов  и  способов  решения
профессиональных задач 

Занятия по специальным 
дисциплинам
Учебная практика
Творческие проекты

-  сформированность  экологического  мышления,
понимания  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной и  социальной

- экологическое мировоззрение;
-  знание  основ  рационального  природопользования  и
охраны природы

Мероприятия по озеленению 
территории.
Экологические проекты



среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
-  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на
основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни;

- уважение к семейным ценностям;
- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия, 
посвящённые институту 
семьи.

метапредметные результаты 
-  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;

- организация самостоятельных занятий в ходе 
изучения общеобразовательных дисциплин;
- умение планировать собственную деятельность;
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности;
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей

Контроль графика 
выполнения индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ

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

- демонстрация коммуникативных способностей;
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности;
- умение разрешить конфликтную ситуацию

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио

-  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;

- демонстрация способностей к учебно-
исследовательской и проектной деятельности;
- использование различных методов решения 
практических задач

Семинары
Учебно-практические
конференции
Конкурсы 
Олимпиады

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной
информационно-познавательной  деятельности,
владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках
информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников;
- умение использовать средства информационных и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач с соблюдением требований

- эффективный поиск необходимой информации;
-  использование  различных  источников  информации,
включая электронные;
-  демонстрация  способности  самостоятельно
использовать  необходимую  информацию  для
выполнения поставленных учебных задач;
-  соблюдение  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.

Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование электронных 
источников.
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях.



эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности;
-  умение  определять  назначение  и  функции
различных социальных институтов;

-  сформированность  представлений  о  различных
социальных  институтах  и  их  функциях  в  обществе
(институте  семьи,  институте  образования,  институте
здравоохранения,  институте  государственной  власти,
институте  парламентаризма,  институте  частной
собственности, институте религии и т. д.)

Деловые игры-
моделирование социальных и
профессиональных ситуаций.

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

-  демонстрация  способности  самостоятельно  давать
оценку ситуации и находить выход из неё;
-  самоанализ  и  коррекция  результатов  собственной
работы

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося
в процессе освоения 
образовательной
программы

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

- умение оценивать свою собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные выводы

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью обучающегося
в процессе освоения 
образовательной программы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1. Область применения рабочей программы

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

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

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

Цели изучения учебного предмета:
-  освоение  основных  знаний  об  экономической  жизни  общества,  в  котором  осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
-  развитие  экономического  мышления,  умение  принимать  рациональные  решения  при
ограниченности  природных ресурсов,  оценивать  возможные последствия  для  себя,  окружения  и
общества в целом;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской
деятельности;
-  овладение умением находить  актуальную экономическую информацию в источниках,  включая
Интернет;  анализ,  преобразование  и  использование  экономической  информации,  решение
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;
-  овладение  умением  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда,
сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в
выборе профессии и дальнейшего образования;
-  понимание  особенностей  современной  мировой  экономики,  место  и  роли  России,  умение

ориентироваться в текущих экономических событиях.

Задачи изучения учебного предмета:
- формирование представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных
наук, овладение базовыми экономическими знаниями, опытом исследовательской деятельности. 

уметь:
− приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

−  описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и

стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический  рост,

глобализацию мировой экономики; 

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной торговли.



знать:
− функции денег, банковскую систему; 

− причины различий в уровне оплаты труда, 

− основные виды налогов, 

− организационно-правовые формы предпринимательства, 

− виды ценных бумаг, 

− факторы экономического роста.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы

воспитания (дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитани

я

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

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

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Личностные Метапредметные Предметные
развитие  личностных,  в
том  числе  духовных  и
физических,  качеств,
обеспечивающих
защищенность  обучаемого
для определения жизненно

овладение  умениями
формулировать представления об
экономической  науке  как
системе  теоретических  и
прикладных  наук,  изучение
особенности  применения

сформированность  системы знаний
об  экономической  сфере  в  жизни
общества  как  пространстве,  в
котором  осуществляется
экономическая  деятельность
индивидов,  семей,  отдельных



важных  интересов
личности  в  условиях
кризисного  развития
экономики,  сокращения
природных ресурсов; 

экономического  анализа  для
других  социальных  наук,
понимание  сущности  основных
направлений  современной
экономической мысли; 

предприятий и государства;  

 формирование  системы
знаний  об  экономической
жизни  общества,
определение своих места и
роли  в  экономическом
пространстве

  овладение  обучающимися
навыками  самостоятельно
определять  свою  жизненную
позицию  по  реализации
поставленных  целей,  используя
правовые  знания,  подбирать
соответствующие  правовые
документы  и  на  их  основе
проводить экономический анализ
в  конкретной  жизненной
ситуации  с  целью  разрешения
имеющихся проблем;

 понимание  сущности
экономических институтов, их роли
в  социально-экономическом
развитии  общества;  понимание
значения  этических  норм  и
нравственных  ценностей  в
экономической  деятельности
отдельных  людей  и  общества,
сформированность  уважительного
отношения к чужой собственности;

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

 формирование  умения
воспринимать  и  перерабатывать
информацию,  полученную  в
процессе  изучения
общественных  наук,
вырабатывать  в  себе  качества
гражданина  Российской
Федерации,  воспитанного  на
ценностях,  закрепленных  в
Конституции  Российской
Федерации

сформированность  экономического
мышления:  умения  принимать
рациональные  решения  в  условиях
относительной  ограниченности
доступных  ресурсов,  оценивать  и
принимать  ответственность  за  их
возможные  последствия  для  себя,
своего  окружения  и  общества  в
целом;

  генерирование  знаний  о
многообразии  взглядов
различных  ученых  по  вопросам
как  экономического  развития
Российской  Федерации,  так  и
мирового  сообщества;  умение
применять  исторический,
социологический,  юридический
подходы  для  всестороннего
анализа общественных явлений

  владение  навыками  поиска
актуальной  экономической
информации  в  различных
источниках,  включая  Интернет;
умение различать факты, аргументы
и  оценочные  суждения;
анализировать,  преобразовывать  и
использовать  экономическую
информацию  для  решения
практических  задач  в  учебной
деятельности и реальной жизни;
сформированность  навыков  проектной
деятельности:  умение разрабатывать  и
реализовывать проекты экономической
и междисциплинарной направленности
на  основе  базовых  экономических
знаний и ценностных ориентиров;
умение  применять  полученные  знания
и  сформированные  навыки  для
эффективного  исполнения  основных
социально-экономических ролей 
 способность  к  личностному
самоопределению  и  самореализации  в
экономической  деятельности,  в  том
числе в области предпринимательства;
знание  особенностей  современного
рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
 понимание  места  и  роли  России  в
современной  мировой  экономике;
умение  ориентироваться  в  текущих
экономических  событиях,
происходящих в России и мире

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета



Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___201____ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __134____ часов;

консультации для обучающихся _____ часов;

самостоятельной работы обучающегося ____67__ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134
в том числе:
практические 12
в том числе в форме практической подготовки 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67
в том числе:
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Решение/составление ситуационных задач
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ. 04 ЭКОНОМИКА

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение в дисциплину.
Связь экономики с
другими науками.

Происхождение понятия «Экономика». Основные значения термина «экономика».
Система экономических наук.

2

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 26

Тема 1.1. 
Экономика и

экономическая наука

Основные экономические проблемы. Потребности человека.   Ограниченность ресурсов
Экономические  потребности  общества.  Свободные  и  экономические  блага  общества.
Методы экономической теории: эмпирический, логический, анализ и синтез, индукция и
дедукция. 

4 2

Тема 1.2.
Экономические ресурсы

Экономические  блага.  Важнейшие  экономические  ресурсы:  труд,  земля,  капитал,
предпринимательство,  технический  прогресс  и  информация.  Возобновляемые  и  не
возобновляемые ресурсы.

2 2

Тема 1.3. 
Производство и экономика

Материальное и нематериальное производство. Факторы производства.  Воспроизводство

как постоянно повторяющийся процесс производства. Производительные силы общества.
2 2

Тема 1.4 Товар и его
стоимость Товар и его стоимость, предельная полезность товара 2

Тема 1.5. 
Типы экономических

систем

Традиционная  экономическая  система.  Командная  (централизованная  или
административная)  экономическая  система.  Рыночная  (капиталистическая)
экономическая система. Смешанная экономическая система.
Рынок и особенности современной рыночной экономики

4
2

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическое занятие № 1. Решение тестовых задач, нахождение соответствий.

2 2



Самостоятельная работа: 
Анализ содержания основной литературы интернет-ресурсов, составление опорного 
конспекта: Основные экономические проблемы
Построение кривой производственных возможностей по предложенным условиям.
Анализ содержания основной литературы интернет-ресурсов, составление опорного 
конспекта: Типы экономических систем.

10

Раздел 2 Собственность 6

Тема 2.1. 
Собственность. Виды

собственности

Понятие собственности Отношения собственности и их структура. Объекты 
собственности. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная 
Экономический и юридический подход. Плюсы и минусы частной собственности.

4 2

Самостоятельная работа: 
Анализ содержания основной литературы интернет-ресурсов, составление опорного 
конспекта: 
Правовая защита собственности

2

Раздел 3
Основные экономические категории

56

Тема 3.1. 
Спрос и предложение.

Равновесная цена.

Экономика спроса. Цена и неценовые факторы изменения покупательского спроса. 
Кривая спроса. Факторы изменения спроса. Экономика предложения. Цена и неценовые 
факторы изменения предложения. Кривая предложения. Факторы изменения редложения 
Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Эластичность спроса. 
Эластичность предложения. Нарушение рыночного равновесия цен.

6
2

Тема 3.2
Теория поведения

потребителя

Спрос и полезность. Потребительское равновесие. Кривые безразличия и бюджетная 
линия. Эффект замещения и эффект дохода. 2

Тема 3.3. 
Конкуренция, ее виды и

типы

Теория чистой (совершенной) конкуренции. Модели рынка. Чистая монополия: 
характерные черты. Естественная монополия. Определение цены и объема производства. 
Эффективность чистой монополии. Монополистическая конкуренция: характерные 
черты. Определение цены и объема производства. Неценовая конкуренция. Олигополия: 
характерные черты. Определение цены и объема производства. Эффективность 
олигополии.

6 2

Тема 3.4. Экономические ресурсы. Трудовые ресурсы. Предпринимательская способность. Рынок 2 2



Рынки факторов
производства.

экономических ресурсов в общественном воспроизводстве. Спрос и производство на 
рынке ресурсов. Оптимальное соотношение ресурсов. 

Тема 3.5. 
Фирма-производственная

организация

Предприятие (фирма). Основные признаки фирмы. Предпринимательская деятельность. 
Функции фирмы. Виды предпринимательской деятельности. Производственное 
предпринимательство. Инновационное предпринимательство. Коммерческое 
предпринимательство.  Цели предпринимательской деятельности.

4 2

Тема 3.6. 
 Капитал фирмы

Понятие основного и оборотного капитала, их сущность и значение. Классификация 
элементов основных средств и их структура. Оценка, износ и амортизация основных 
средств. Понятие оборотных средств. Состав и структура оборотных средств

6 2

Тема 3.7
Организация производства

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 
технологический процесс. Производственный цикл

4

Тема 3.8
Виды затрат. Прибыль и

рентабельность

Виды затрат на производство продукции и услуг. Калькулирование себестоимости. 
Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Показатели рентабельности.

6

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям
Анализ содержания основной литературы интернет-ресурсов, составление опорного 
конспекта и таблицы: Конкуренция, ее виды и типы.
Подготовка рефератов
Анализ содержания основной литературы интернет-ресурсов, составление опорного 
конспекта: Виды предпринимательской деятельности;
Основной капитал: понятие и классификация, оценка и износ;
Понятие оборотных средств: их состав и структура. Оценка эффективности применения 
оборотных средств;
Себестоимость продукции.

14

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическое занятие № 2. Построение графиков спроса и предложения, определение 
равновесной цены.
Практическое занятие № 3. Решение тестовых задач, нахождение соответствий.

6 2



Практическое занятие №4: Определение структуры и стоимости основных средств.
Практическое занятие № 5. Расчет прибыли и рентабельности.

Раздел 4 Труд и заработная плата 28

Тема 4.1.
Рынок труда. Заработная
плата и мотивация труда

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

4 2

Тема 4.2.
Безработица. Политика
государства в области

занятости.

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

4 2

Тема 4.3.
Трудовые ресурсы

предприятия и
производительность труда

Понятие  трудовых  ресурсов  организации.  Показатели  обеспеченности  трудовыми

ресурсами. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. 6

Самостоятельная работа: 
Анализ содержания основной литературы интернет-ресурсов, составление опорного 
конспекта: Безработица. Политика государства в области занятости.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям

12

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическое занятие № 6: Расчет заработной платы.

2

Раздел 5 Деньги и банки 26

Тема 5.1.
Деньги и их роль в

экономике.

История создания денег. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения.
Деньги  как  мера  стоимости.  Деньги  как  средство  накопления.  Деньги  как  средство
платежа. Закон денежного обращения. Виды денег. Роль денег в экономике. Управление
количеством денег. Процентная ставка. Специальные депозиты. Процентная ставка.

4
2



Тема 5.2.
Банковская система.

Понятие  банковской  системы.  Понятие  банк.  История создания  банков.  Виды банков.
Виды  банковской  деятельности.  Правовое  положение  Центрального  банка  (ЦБ)  РФ.
Основные  функции  и  задачи  ЦБ  РФ.  Инструменты  и  методы  проведения  кредитно-
денежной  политики.  Понятие  и  функции  коммерческих  банков.  Лицензии  на
осуществление  операций.  Виды банковских  операций.  Специализированные  кредитно-
финансовые учреждения.

6 2

Тема 5.3
Ценные бумаги

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

2

Тема 5.4
Инфляция и ее социальные

последствия.

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

4 2

Самостоятельная работа: 
Подготовка  к  практическим  занятиям.Анализ  содержания  основной  литературы
интернет-ресурсов, составление опорного конспекта: Функции Центробанка; Инфляция

10

Раздел 6 Национальная экономика 26

Тема 6.1.
Национальный доход и

экономическое
благосостояние.

Реальное улучшение.  Потенциальное  улучшение.  Ложное улучшение.  Международные
сравнения.  Показатели экономического развития страны и их характеристика. Понятие
валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП.
Методы расчета ВВП.

2 2

Тема 6.2
Макроэкономическое

равновесие

Модели равновесной динамики. Роль совокупного предложения в классической теории.
Монетаристская модель равновесной динамики. 

2

Тема 6.3
Государственный бюджет

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

2

Тема 6.4
Налоговая система страны

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

4



Тема 6.5
Роль государства в

экономике

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

4

Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическое занятие № 7. Расчет налогов

2

Самостоятельная работа:
Подготовка рефератов

10

Раздел 7 Семейный бюджет 8

Тема 7.1
Семейный бюджет

Семейный  бюджет.  Источники  доходов  семьи.  Основные  статьи  расходов.  Личный
располагаемый  доход.  Реальная  и  номинальная  заработная  плата,  реальные  и
номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование.

6

Самостоятельная работа: 
Расчет семейного бюджета

2

Раздел 8 Развитие экономики 15

Тема 8.1.
Экономический цикл.
Развитие экономики.

Подъемы и спады экономики. Экономический цикл. Экономический кризис. Управление 
экономикой со стороны правительства. Правила участия правительства в решении 
экономических задач. 

4 2

Тема 8.2
Экономический рост

Экономический рост, предпосылки его возникновения и основные показатели.
Основные факторы экономического роста. 4

Самостоятельная работа: 
Анализ содержания основной литературы интернет-ресурсов, составление опорного 
конспекта: Подъемы и спады экономики.

7 2

Раздел 9
Международная экономика

8

Тема 9.1.
Международная торговля.

Валютный рынок и
обменные курсы.

Международная торговля и мировой рынок. Таможенная пошлина.  Государственная
политика  в  области  международной  торговли.  Валютный  рынок.  Эволюция
международной валютной системы.  Влияние изменений обменного курса  на торговый
баланс.  Влияние  изменений  обменного  курса  на  национальный  доход.  Предложение
национальной валюты. Глобальные экономические проблемы.

8 2
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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. 

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
программы  учебной  дисциплины  «Экономика»  входят:  многофункциональный  комплекс
преподавателя; наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов
выдающихся ученых и др.); информационно-коммуникативные средства; экранно- звуковые
пособия; 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. Гражданский кодекс РФ от  30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (с изменениями и

дополнениями) // www. base. consultant. ru.

2. Гомола А.И.  и др. «Экономика»,учебник, М.Академия,2018

3. Борисов Е.Ф. «Основы экономики» , Москва, «Дрофа», 2019

4. Казначевская Г.Б. «Экономическая теория»,учебник, Ростов на Дону. Феникс, 2019 

Дополнительные источники:

1. Гомола  А.И.,  Кириллов  В.Е.  Экономика  для  профессий  и  специальностей

социальноэкономического  профиля.  Методические  рекомендации:  метод.  пособие  для

преподавателей сред. проф. образования. — М., 2017. 

2. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — М., 2017.

3. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. — М.,

2018.

4.  Слагода В.Г. Экономическая теория. — М., 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. www. aup.ru (Административно-управленческий портал)

2. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»)

3. www.informika.ru  (Государственное  научное  предприятие  для  продвижения  новых

информационных технологий в сферах образования и науки России)

4. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).

5. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,

менеджмент)



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)

 уметь:

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

· описывать:  действие
рыночного  механизма,
основные  формы
заработной  платы  и
стимулирования  труда,
инфляцию,  основные
статьи  госбюджета
России,  экономический
рост,  глобализацию
мировой экономики;

· объяснять:
взаимовыгодность
добровольного  обмена,
причины  неравенства
доходов,  виды
инфляции,  проблемы
международной торговл

Тестирование,
самостоятельна
я  работа,
устный  опрос,
беседа, экзамен

оценка «отлично»:
 выставляется, если приведены примеры,
описаны действия и даны объяснения по
всем  рассматриваемым  вопросам,  а
также  на  дополнительные  вопросы
преподавателя  даны  полные,
обстоятельные  ответы,  правильно
выполнено практическое задание;

·  оценка «хорошо»:

· выставляется, если приведены примеры,
описаны действия и даны объяснения по
всем рассматриваемым вопросам, и при
этом  были  допущены  незначительные
неточности  или  неполное  знание
некоторого  материала  дисциплины,  но
выполнено практическое задание;

· оценка «удовлетворительно»:

·  выставляется,  если  неполно  и  с
большими неточностями даны ответы по
примерам, действиям и объяснениям, нет
ответов  на  дополнительные  вопросы
преподавателя,  не  выполнено
практическое задание;

· оценка «неудовлетворительно»:

·  выставляется,  если  нет  ответа  на  все
вопросы или не выполнено практическое
задание,  по  дополнительным  вопросам
показано  незнание  материала
дисциплины.

· знать: 

· функции денег, 
банковскую систему, 
причины различий в 
уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, 

Тестирование,
самостоятельна

я работа,
устный опрос,

беседа, экзамен

· оценка «отлично»:

·  выставляется, если приведены примеры,
описаны действия и даны объяснения по
всем  рассматриваемым  вопросам,  а
также  на  дополнительные  вопросы



организационно-
правовые формы 
предпринимательства, 
виды ценных бумаг, 
факторы 
экономического роста

преподавателя  даны  полные,
обстоятельные ответы;

· оценка «хорошо»:

· выставляется, если приведены примеры,
описаны действия и даны объяснения по
всем рассматриваемым вопросам, и при
этом  были  допущены  незначительные
неточности  или  неполное  знание
некоторого материала дисциплины;

· оценка «удовлетворительно»:

·  выставляется,  если  неполно  и  с
большими неточностями даны ответы по
примерам, действиям и объяснениям, нет
ответов  на  дополнительные  вопросы
преподавателя;

· оценка «неудовлетворительно»:

·  выставляется,  если  нет  ответа  на  все
вопросы,  по  дополнительным вопросам
показано  незнание  материала
дисциплины.
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