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  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
   

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» 

предназначена для изучения  русского языка в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.01. Русский язык относится к общеобразовательному циклу. 

 

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

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать/ понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация, 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 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: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности, 

- увеличение словарного запаса, расширение круга используемых языковых и речевых 

средств, совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, 

- совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству, 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

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 « Русский язык », обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

воспитание уважения к 

русскому языку, 

который сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

осознание связи языка и 

истории 

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 понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 

осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 

сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров  

 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, 

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 навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

способность к речевому 

самоконтролю; 

оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 



достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач; 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

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 

 

сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 целеустремленность в 

поисках и принятии 

решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений; 

способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста 

в развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

  сформированность представлений о 

системе стилей языка 

художественной литературы. 

 
 

 

 

 

 



1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Объем образовательной программы ___122____ часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем __116___ часа; 

консультации для обучающихся __2___ часа; 

промежуточная аттестация обучающихся __6__ часов. 

 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Объем образовательной программы (всего) 122 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 116 

в том числе:  

практические 52 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  ОУП.01.Русский язык 

 

Наименование тем  

и разделов 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

Тема 1. Язык как средство 

общения. 

Содержание учебного материала   

Язык как средство общения. Основные функции языка. Язык как система. Русский 

язык: история и современность.  

2 1,2 

Тема 2. Стили речи Содержание учебного материала   

Разговорный стиль речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. 

Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи. 

2 1,2 

Практические занятия    

Анализ текста по стилям речи 2 3 

Раздел 2.  Лексика и фразеология.                                                                                                                                                       6  

Тема 3. Синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, 

фразеологизмы 

Содержание учебного материала   

Слово в лексической системе языка. Многозначность слова и омонимы. 

Синонимы, антонимы. Паронимы и их употребление в речи. 

4 1,2 

Практические занятия    

    Фразеологизмы. Лексические и фразеологические словари. 2 3 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.                                                                                                                    6  

Тема 4. Фонетические 

единицы 

Содержание учебного материала   

Фонетический анализ слова. Звуки речи и буквы. Редукция. Ударение.  4 2 

Практические занятия    

Орфографическое правило. Правописание безударных гласных.  Правописание 

приставок. 

2 3 

Раздел 4. Морфемика, словообразование.                                                                                                                                          4  

Тема 5. Морфемика, 

морфемный анализ слова. 

Содержание учебного материала   

Виды морфем. Морфемный разбор. Словообразование. Способы образования слов. 2 2 

Практические занятия   

Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов. Правописание 

приставок. 

2 3 

Раздел 5. Морфология и орфография. Самостоятельные части речи.                                                                                        32  

Тема 6. Имя существительное. Содержание учебного материала   
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Имя существительное как часть речи. Род, число, падеж. Склонение 

существительных. Морфологический разбор существительного. 

2 2 

Практические занятия   

Словообразование существительных. Правописание существительных. 2 3 

Тема 7. Имя прилагательное. Содержание учебного материала    

Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению, 

полные и краткие прилагательные, степени сравнения. Морфологический разбор 

прилагательного. 

2 2 

Практические занятия   

Словообразование и правописание прилагательных. Правописание суффиксов 

имен прилагательных. Правописание -н- и -нн- в отыменных прилагательных. 

2 3 

Тема 8. Имя числительное. Содержание учебного материала   

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. Морфологический 

разбор числительного. 

2 2 

Практические занятия   

Склонение числительных. Правописание числительных. 2 3 

Тема 9. Местоимение. Содержание учебного материала   

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. 

2 2 

Практические занятия   

Правописание местоимений. 2 3 

Тема 10. Глагол Содержание учебного материала   

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола, вид, 

переходность/непереходность, наклонение, спряжение, время глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

4 2 

Практические занятия   

Словообразование и правописание глаголов.  2 3 

Тема 11. Глагольные формы Содержание учебного материала   

Причастие и деепричастие как глагольные формы. Морфологический разбор 

причастия и деепричастия. 

2 2 

Практические занятия   

Словообразование и правописание  причастия. Причастный оборот, пунктуация 

при нем. Словообразование и правописание деепричастия. Деепричастный оборот, 

пунктуация при нем. 

4 3 
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Тема 12. Наречие Содержание учебного материала   

Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. 2 2 

Практические занятия   

Словообразование и правописание наречий. Правописание -н- и -нн- в причастиях, 

отглагольных прилагательных и наречиях. 

2 3 

Раздел 6. Служебные части речи.                                                                                                                                                        14  

Тема 13. Предлог. Содержание учебного материала   

Предлог как часть речи. Разряды предлогов по структуре, значению и 

происхождению. 

2 2 

Практические занятия   

Отличие производных предлогов от слов омонимов. Правописание производных 

предлогов. 

2 3 

Тема 14. Союз. Содержание учебного материала   

Союз как часть речи. Разряды союзов по структуре и значению.   2 2 

Практические занятия   

Правописание союзов. 2 3 

Тема 15. Частицы и 

междометия. 

Содержание учебного материала   

Частица как часть речи. Разряды частиц по структуре и значению. Частицы НЕ и 

НИ.  

2 2 

Практические занятия   

Правописание частиц. Различение на письме частиц НЕ и НИ. 2 3 

Тема 16. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Содержание учебного материала   

     Междометия и звукоподражательные слова. 2 1,2 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.                                                                                                                                                    46  

Тема 17. Словосочетание. Содержание учебного материала   

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды 

связи слов в словосочетании.  

2 1,2 

Практические занятия   

Синтаксический разбор словосочетаний.  2 3 

Тема 18. Простое Содержание учебного материала   
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предложение. Главные члены 

предложения. 

Простое предложение. Структура, порядок слов, Виды сказуемых. Способы 

выражения подлежащих. 

2 2 

Практические занятия   

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 2 3 

Тема 19. Второстепенные 

члены предложения. 

Содержание учебного материала   

Второстепенные члены предложения. Определение, приложение, дополнение, 

обстоятельство. 

2 2 

Тема 20. Односоставные 

предложения. Неполные 

предложения. 

Содержание учебного материала   

Типы односоставных предложений. Определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные и безличные предложения. Назывные предложения. 

2 2 

Практические занятия   

Анализ односоставных предложений. Неполные предложения.  2 3 

Тема 21.Однородные члены 

предложения. 

Содержание учебного материала   

Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 2 2 

Практические занятия   

Пунктуация при однородных членах предложения.  2 3 

Тема 22. Обособленные члены 

предложения 

Содержание учебного материала    

Предложения с обособленными определениями. Предложения с обособленными 

обстоятельствами. Предложения с обособленными дополнениями. 

4 2 

Практические занятия   

Пунктуация в предложениях с обособленными определениями, с обособленными 

обстоятельствами, с обособленными дополнениями. 

2 3 

Тема 23. Обращения. Вводные 

конструкции. 

Содержание учебного материала   

    Обращения. Вводные конструкции: вводные слова и предложения. 2 2 

    Практические занятия   

Пунктуация в предложениях с обращениями и с вводными конструкциями. 2 3 

Тема 24. Сложные 

предложения 

Содержание учебного материала   

Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных в СПП. Многочленное СПП. Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное предложение с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое. 

6 1,2 

Практические занятия   

Пунктуация в ССП, СПП, БСП и в СП с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое. 

8 2,3 
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Тема 25. Способы передачи 

чужой речи 

Содержание учебного материала   

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 2 2 

Практические занятия   

Пунктуация в предложениях с прямой и косвенной речью. Диалог. Цитаты. 2 3 

Консультации для обучающихся  2  

Всего 116  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации учебного предмета. 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебного предмета «Русский язык» требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя;  

            - учебно-методический комплекс – рабочая программа, календарно-тематический 

план;   

- библиотечный фонд; 

- технические средства обучения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Для обучающихся 

 

Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. - М., 2018. 

Власенков А.И., Рыбченкова JI.M. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. - М., 2018. 

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М., 2018. 

Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. - 4- 

е изд., испр. - М., 2015. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. - М., 2017.  

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразоват. Учрежд. - М., 2018. 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. - М., 2018. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. - М., 2018.  

Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. - М., 2017.  

Солганик Г.Я. От слова к тексту. - М., 2017.  

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. - М., 2018. 

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. - 

М., 2017. 

Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. - М., 2018. 

 

Дли преподавателей 

 

Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2018. 

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. - М., 2018.  

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

М., 2018. 

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. - М., 2017.  
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Валгина Н.С. Теория текста. - М., 2016. 

Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. - М., 2018. 

Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 

Цыбулько И.П. - М. 2018. 

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

2017. 

Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. - М., 2017. 

Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. - М., 

2017. 

Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. - 

М., 2017. 

Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. - М., 2017. Развитие 

речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. Меркина, Т.М. 

Зыбиной. - М., 2017. 

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

2017. 

Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; под 

ред. Н.А. Николиной. - М.. 2017. 

Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М., 2018. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. - М., 2017. 

Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. М., 

2018.  

 

 

Словари 

 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб, 2017. 

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

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2017. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. - М., 2018. 

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

М., 2018. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2018. Новый 

орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. - 3-

е изд., стереотипн. - М., 2018. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. - М., 2017. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 2018. 

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

2018. 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 
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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 темы, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

осуществлять речевой самоконтроль тестирование 

оценить устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач 

домашние работы 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

письменные работы, домашние задания 

проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей 
домашние задания, творческие работы 

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 

домашняя работа 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной и социально-деловой речи 

домашние задания, творческие работы, 

исследования 

соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка 

контрольные работы, домашние задания 

Знания:  

связь языка и истории, культуры 

русского и других народов 
домашние задания 

основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь 
домашние задания 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

домашние задания, творческие работы 

нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах обучения 

тестирование 
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  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   

1.1.Область применения рабочей 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» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.02.Литература относится к общеобразовательному циклу. 

 

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

предмета 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
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- 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 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

 
 

 

 

 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Литература», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
1.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; 
 

2.сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

1.умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 
 

2.умение самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу 

1.сформированность 

устойчивого интереса к чтению 

как средству познания других 

культур, уважительного 

отношения к ним; 
 

2.сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных произведений; 
 

3.владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 
 

4.владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 
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гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
 

3.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; 
 

4.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; 
 

5.эстетическое отношение к 

миру; 
 

6.совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, культурам 

других народов; 
 

7.использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.) 

 

своих интересов; 
 

3.умение работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 
 

4.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; 

  

второстепенной информации; 
 

5.владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 
 

6.знание содержания 

произведений русской, родной и 

мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой культуры; 
 

7.сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя 

в процессе анализа 

художественного произведения; 
 

8.способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним 

в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 
 

9.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; 
 

10.сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы  122  часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 122 часа; 

консультации для обучающихся 4 часа; 

промежуточная аттестация обучающихся  -  . 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 122 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 122 

в том числе:  

практические 58 

контрольные работы  

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

 

 

Наименование тем  

и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века.                                                             14  

Тема 1. Развитие русской литературы 

и культуры в первой половине 19 века 

Содержание учебного материала   

Просвещение. Наука и техника. Культура и литература в первой 

половине 19 века  

2 1 

Тема 2. Творчество А. С. Пушкина Содержание учебного материала   

Своеобразие пушкинской эпохи. Творчество А.С.Пушкина.  Основные 

мотивы лирики А.С.Пушкина. 

2 2 

Практические занятия   

Своеобразие жанра и композиции поэмы «Медный всадник» 2 3 

Тема 3. Творчество М. Ю.Лермонтова Содержание учебного материала   

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

лирики. 

2 2 

Практические занятия   

Поэма «Демон» - романтическое произведение М. Ю. Лермонтова 2 3 

Тема 4. Творчество  Н. В. Гоголя 

Содержание учебного материала   

Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. «Петербургские повести» 2 2 

Практические занятия   

Идейный замысел повести «Портрет». Авторская позиция в повести. 2 3 

Раздел. 2. Развитие русской литературы во второй половине 19 века.                                                                                48  

Тема 5. Развитие русской литературы 

и культуры во второй половине 19 

века 

Содержание учебного материала   

Русская культура и литература второй половины 19 века.  2 1 

Тема 6. Творчество А. Н. Островского Содержание учебного материала   
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 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Творческая история 

драмы «Гроза». Символика драмы. 

2 2 

Практические занятия   

«Темное царство» и его герои. Образ Катерины – воплощение лучших 

качеств женской натуры. 

2 3 

Тема 7. Творчество И. А. Гончарова Содержание учебного материала   

 Жизнь и творчество И. А. Гончарова. Творческая история романа 

«Обломов». Образ Обломова. 

2 2 

Практические занятия   

Сон Обломова, его идейно-художественная роль в романе. Образ 

Обломова в критике. 

2 3 

Тема 8. Творчество И. С. Тургенева 

 

Содержание учебного материала   

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Смысл названия 

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

дети». Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое 

значение.  

2 2 

Практические занятия   

Образ Базарова. Нигилизм Базарова и  пародия на нигилизм в романе. 

Тема любви в романе «Отцы и дети».  

2 3 

Тема 9. Творчество Ф. И. Тютчева Содержание учебного материала   

Практические занятия   

Поэзия  Ф. И. Тютчева, ее своеобразие. Философские  мотивы поэзии 

Ф. И. Тютчева.  

2 2 

Тема 10. Творчество А.А. Фета Содержание учебного материала   

Практические занятия   

Поэзия А.А. Фета как выражение идеала  красоты. Лирический герой в 

поэзии. 

2 2 

Тема 11. Творчество Н. А. Некрасова Содержание учебного материала   

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Основные мотивы 

лирики. 

2 1,2 
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Замысел, жанр, композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Многообразие крестьянских типов. Образ Гриши Добросклонова. 

2 3 

Тема 12. Творчество М. Е. Салтыкова 

– Щедрина. 
Содержание учебного материала   

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова – Щедрина. «История одного 

города». Сказки Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 

приемы в сказках. 

2 2 

 Тема 13. Творчество Ф. М. 

Достоевского 

 

Содержание учебного материала   

Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. Проблематика романа 

«Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. Тема 

«маленьких человека». Теория сильной личности и ее опровержение в 

романе.  

4 2 

Практические занятия   

Раскольников: двойственность его образа и противоречивость его 

теории. Сны Раскольникова. Страдание и очищение в романе. 

Двойники Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой. Эпилог 

романа. 

4 3 

Тема 14. Творчество Л. Н. Толстого 

 

Содержание учебного материала   

Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Жанровое своеобразие 

романа – эпопеи «Война и мир». Психологизм романа, «диалектика 

души». Изображение светского общества в романе. Авторский идеал 

семьи: семьи Болконских и Ростовых. «Мысль народная» в романе 

«вследствие войны 1812 года». Историзм Толстого. 

6 2 

Практические занятия    

Изображение Отечественной войны 1812 г. в романе. Бородинское 

сражение, его итоги. Образы Кутузова и Наполеона. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Наташа Ростова – любимая 

героиня Л. Н. Толстого. Эпилог романа. 

6 3 

Тема 15. Жизнь и творчество А. П. 

Чехова 

(с использованием ЭУМК) 

Содержание учебного материала   

Жизнь и творчество А. П. Чехова. «Маленькая трилогия». 

 Духовная деградация человека в рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 

 

2 2 
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Практические занятия   

 Пьеса «Вишневый сад»: история создания, жанровое своеобразие, 

основной конфликт. Герои пьесы, их взаимоотношения. 

2 3 

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

Тема 16. Творчество И.А. Бунина Содержание учебного материала   

Жизнь и творчество И. А. Бунина. Особенности его поэзии. Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско», его проблематика. 

2 2,3 

Практические занятия   

Рассказ «Антоновские яблоки» - лирическая отходная русскому 

дворянству. Тема любви в творчестве И.А. Бунина.  

Рассказы «Солнечный удар», «Чистый понедельник». 

2 3 

Тема 17. Творчество А. И. Куприна 

(с использованием ЭУМК) 
Содержание учебного материала   

Практические занятия   

Жизнь и творчество А. И. Куприна. Испытание любовью героев в 

рассказе «Гранатовый браслет» и повести «Олеся». 

2 3 

 Тема 18. Русская культура на рубеже 

веков. Литературные течения начала 

20 века. 

Содержание учебного материала   

Проблематика традиций и новаторства в литературе начала XX века. 

Символизм, акмеизм, футуризм. 

В.Я. Брюсов как основоположник символизма. «Старшие символисты», 

«младосимволисты». 

4 1,2 

Практические занятия   

Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. 

Футуризм. Русские футуристы. Мир образов Игоря Северянина. 

2 2,3 

 Тема 19. Творчество М. Горького 

(с использованием ЭУМК) 
Содержание учебного материала    

Жизнь и творчество А. М. Горького. Поэтизация гордых и сильных 

людей в рассказе «Старуха Изергиль».  

2 2 

Практические занятия   

Правда жизни в пьесе М. Горького «На дне». Образы ночлежников. 

Образ Луки.  

2 3 

 Тема 20. Творчество А.А. Блока Содержание учебного материала   
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(с использованием ЭУМК)   Судьба и творчество А. Блока. А.Блок и символизм. «Стихи о 

Прекрасной Даме». Россия и ее судьба в поэзии А. Блока.  

2 2 

Практические занятия   

Сюжет поэмы А. Блока «Двенадцать», ее герои. Борьба миров в поэме. 

 

2 3 

Раздел 4. Развитие русской культуры и литературы в  20 веке.                                                                                            40  

Тема 21. Лирика В. В. Маяковского Содержание учебного материала   

Жизнь и творчество В. В. Маяковского.   Поэтическая новизна лирики 

Бунт «тринадцатого апостола» в поэме «Облако в штанах». 

          2          2 

Практические занятия   

Характер и личность автора в стихах о любви.  

Сатира В. Маяковского. 

2 3 

  Тема 22. Лирика С.А. Есенина Содержание учебного материала   

Жизнь и творчество С. Есенина. Художественное своеобразие его 

поэзии . Мир природы в стихах С.Есенина. 

2 2 

Практические занятия   

Тема России и тема любви в поэзии С.Есенина. 2 3 

Тема 23. Лирика М. Цветаевой и О. 

Мандельштама 

Содержание учебного материала   

Практические занятия   

Поиски духовности в творчестве О. Мандельштама. Основные темы и 

мотивы поэзии М. Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 

2 3 

Тема 24. Творчество М. Булгакова Содержание учебного материала    

Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Сатирические произведения М. 

Булгакова. Изображение исторических событий в романе М. Булгакова 

«Белая гвардия». Судьбы людей в революцию. 

          2          2 

Практические занятия   

Многоплановость романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Сатирическое изображение Москвы 30-ых годов. Образы Мастера и 

Маргариты. 

2 3 

Тема 25. Творчество М. Шолохова Содержание учебного материала   
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Жизнь и творчество М. А. Шолохова. Тема революции и гражданской 

войны в «Донских рассказах». Роман-эпопея «Тихий Дон». 

2 2,3 

Практические занятия   

Судьба русского народа и казачества в романе Шолохова «Тихий Дон». 

Образ  Григория Мелехова  Женские образы в романе «Тихий Дон». 

4 3 

 Тема 26. Творчество Б. Л. 

Пастернака 

Содержание учебного материала   

Б.Л. Пастернак. Жизненный и творческий  путь. Единство 

человеческой души в лирике. 

          2          2 

Практические занятия   

Тема истории и человека в романе «Доктор Живаго». 

«Гамлетизм» Гамлета и жертвенность Христа - их чередование в 

облике Юрия Живаго. 

2 2 

Тема 27. Творчество поэтов- 

писателей фронтовиков 

Содержание учебного материала    

Практические занятия   

Творчество поэтов-писателей фронтовиков. Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков. Реалистическое изображение войны в прозе. Ю. 

Бондарева «Горячий снег».  

2 

 

3 

Тема 28. Творчество А.А. Ахматовой 

 

Содержание учебного материала   

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Тематика и тональность лирики. 

Поэма «Реквием». 

2 2,3 

Тема 29. Творчество А.Т. 

Твардовского 

Содержание учебного материала   

Практические занятия   

А.Т. Твардовский. Творчество и судьба. Тема войны в лирике А. Т. 

Твардовского. Поэма  «По праву памяти». 

2 2,3 

Тема 30. Творчество В. Распутина Содержание учебного материала   

Творчество В.Г. Распутина. Повесть «Прощание с Матерой». 2 3 

Тема 31. Рассказы В.М. Шукшина Содержание учебного материала   

Жизнь русской деревни в рассказах В.М. Шукшина. «Калина красная». 2 3 

Тема 32. Творчество В. Астафьева Содержание учебного материала   

 Творчество В.П. Астафьева. Сборник рассказов «Царь-рыба»  2 3 
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Консультация  4  

1 курс - дифференцированный 

зачет 

   

 

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 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебного предмету «Литература» требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя;  

            - учебно-методический комплекс – рабочая программа, календарно-тематический 

план;   

- библиотечный фонд; 

- технические средства обучения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Для обучающихся 

 

Художественные тексты 

 
Литература XIX в. 

А.С. Пушкин. Медный всадник. Стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов. Любовная лирика. Демон. 

Н.В. Гоголь. Портрет 

А.Н. Островский. Гроза. Бесприданница. 

И.А. Гончаров. Обломов. 

И.С. Тургенев. Отцы и дети.  

А.А. Фет. Любовная лирика 

Ф.И. Тютчев. Любовная лирика. 

Н.А. Некрасов. Лирика. Кому на Руси жить хорошо.  

Н.Г. Чернышевский. Что делать? 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа 

Головлевы. За рубежом. Сказки (3-4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о 

стальной блохе). 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна 

Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-

Мурат.  

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий. 

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль Попрыгунья. 

Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек 

в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чака. Три сестры. 

Дядя Ваня. Вишневый сад. 

 

Литература конца XIX - начала XX в. 
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JI.H. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. 

Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью... Вижу выцветший флаг над таможней... Песня последней встречи. Прогулка. Все 

мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней... Мне голос был... Тайны 

ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. 

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... В домах. Я нежность... 

А. Белый. Мои слова. В пjлях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. 

Отчаянье. Из окна вагона. 

A.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

B.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. 

Счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип 

относительности. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-

Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о 

Соколе. Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. Мать. На 

дне. Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли. 

З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 

декабря. 14 декабря 17 года. Чертова кукла. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. 

Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово.  

Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда. 

A.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый 

браслет. Суламифь. 

B.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами 

вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. 

Прозаседавшиеся. Необычайное приключение... Окна РОСТА. Ночь. Из улицы на улицу. 

А вы могли бы? Несколько слов обо мне самом. Нате. Вам. Кофта фата. Адище города. 

Скрипка и немножко неровно. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к 

лошадям. Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову… Письмо Татьяне Яковлевой. 

Уже второй должно быть ты легла… Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня.  

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. 

Чужбина - родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы. 

Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги... Люблю блуждать я над трясиною... Пленные 

звери. Чертовы качели. 

А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На 

плече моем на правом... Вот опять окно... Кто создан из камня, кто создан из глины… 

Белая гвардия, путь твой высок... Маяковскому. Если душа родилась крылатой… 

Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту 

бездну... Поэма воздуха. Крысолов. Мой Пушкин. Вы, идущие мимо меня... Никто ничего 

не отнял... Вчера еще в глаза глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не 

мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих... Знаю, умру на 

заре... 

 

И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина.  
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Литература XX века 

 

С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари… Шел Господь 

пытать людей в любви… Гой ты, Русь, мо родная… Письмо матери. Отговорила роща 

золотая… О Русь, взмахни крылами… Коров. Песнь о собаке. Устал я жить в родном 

краю… Я обманывать себя не стану…Я последний поэт деревни… Нивы сжаты, рощи 

голы… Да, теперь решено, без возврата… Мне сталась одна забава… Не жалею, не зову, 

не плачу… Я спросил сегодня у менялы… Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита 

другим… Ты меня не любишь, не жалеешь… Собаке Качалова. Я иду долиной, на затылке 

кепи… Клен ты мой опавший, клен заледенелый… Мы теперь уходим понемногу…До 

свиданья, друг мой, до свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. 

Анна Снегина.  

М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

И. Бабель. Конармия. 

А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 

М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 

А. Толстой. Петр Первый. 

И. Шмелев. Лето Господне. 

А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 

A. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью... Как 

соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы 

встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно 

выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, 

блудницы... Смятение. Я пришла к поэту в гости... Думали: нищие мы... Не с теми я, кто 

бросил землю... Все расхищено, предано, продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя - жизнь и 

сегодня в разливе... Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская 

премия. На Страстной. Доктор Живаго. 

О. Мандельштам. Воронежские стихи. 

B. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь. 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчет. Любовь. Счастье, Баня. Нервные люди. 

Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное средство. 

Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. Свадьба. 

Голубая книга. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев или Золотой теленок. 

П. Антокольский. Сын. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь... 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя... Живые и мертвые (1-я 

книга). 

A. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война... 

Василий Теркин. За далью - даль. 

М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 

прифронтовом. Катюша. 

B. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

A. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

B. Гроссман. Жизнь и судьба. Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие.  

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», 

«Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 
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В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. 

Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная.  

В. Белов. Привычное дело. 

В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно.  

Ю. Трифонов. Обмен. 

В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный.  

Л. Петрушевская. Время - ночь. Три девушки в голубом.  

Т. Толстая. Рассказы. 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.  

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

С. Довлатов. Чемодан.  

Н. Рубцов. Подорожник.  

Д. Самойлов. Голоса за холмами.  

И. Бродский. Часть речи.  

Ю. Кузнецов. После вечного боя.  

Г. Айги. Стихи.  

Д.А. Пригов. Стихи.  

JI. Рубинштейн. Стихи. 

A. Арбузов. Жестокие игры. 

B. Розов. Гнездо глухаря. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

 

Учебники и учебные пособия 

Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1/Под 

ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2/Под 

ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

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

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

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

Лысого. - М., 2018. 

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

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

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

Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. - М., 2017.  

          Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. 

пособие. / Под ред. Г.А. Обернихиной. - М., 2018. 

 ЭУМК. Академи-Медиа. Литература. https://e-learning.tspk-
mo.ru/shellserver?id=5920&module_id=600509#600509  

 

 

 

 

Для преподавателей 

 

История русской литературы XIX в., 1800-1830 гг. / Под ред. В.Н Аношкиной и 

С.М. Петрова. - М., 2018. 

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

М., 2018. 

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

2018. 

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

https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=5920&module_id=600509#600509
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=5920&module_id=600509#600509
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Литературные манифесты от символизма до наших дней. - М., 2018.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные темы, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Воспроизводить содержание 

литературного текста 

Тестирование 

Анализировать, интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения; 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения. 

Творческие и исследовательские работы 

Соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи 

Исследовательские работы 

Определять род и жанр произведения Тестирование 
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Рабочая программа учебного предмета « ОУП.03 Иностранный язык» по профессии  23. 

01. 17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей разработана на основе 

примерной программы Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения 

«Федерального института развития образования «(ФГАУ ФИРО). 

Заключение Экспертного совета № 3 от « 21 » июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  
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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 __английского языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.     

     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

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

циклу.  

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

предмета: 

Цели учебного предмета: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Задачи учебного предмета: 

должен уметь: 

Аудирование:  

- Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

- Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

- Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста. 

- Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

- Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией. 
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- Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией 

с использованием различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

- Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

- Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

- Составлять вопросы для интервью. 

- Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

• диалогическая речь 

- Уточнять и дополнять сказанное. 

- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи. 

- Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен 

мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; 

приводить аргументацию и делать заключения. 

- Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

- Проводить интервью на заданную тему. 

- Запрашивать необходимую информацию. 

- Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

- Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.  

- Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 

разговора, завершать 

разговор. 

- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

- Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

- Быстро реагировать на реплики партнера. 

- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи. 

Чтение: 

• просмотровое 

- Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

- Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, 

именам собственным. 

• поисковое  

- Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

-  Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

- Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

- Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное 

- Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

- Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 
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• изучающее 

- Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

- Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

- Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

- Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Составлять реферат, аннотацию текста. 

- Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо 

- Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. 

- Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных 

средств. 

- Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 

- Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем. 

- Запрашивать интересующую информацию. 

- Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 

данными. 

- Составлять резюме. 

- Составлять рекламные объявления. 

- Составлять описания вакансий. 

- Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

- Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

- Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

- Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, 

урока, лекции). 

- Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. 

- Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или 

печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

- Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

- Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, 

сводом правил). 

- Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Специальные умения 

- Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, 

в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет. 

- Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления 

лексики, запоминания грамматических правил и др.  

 

должен знать: 

лексика 

- Лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 
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- Сочетания слова в синтагмах и предложениях. 

-  Служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в 

предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном тексте 

(first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и 

др.). 

- Наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 

broadshoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

-  На письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

-  Значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

-  Сходные по написанию и звучанию слова. 

- Расшифровки некоторых аббревиатур (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

грамматика 

- Основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.). 

- Основные грамматические средства английского языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и 

др.). 

- Грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы). 

- Основные морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

- Особенности грамматического оформления устных и письменных текстов. 

- Различия сходных по форме и звучанию грамматических явлений (например, причастие II 

и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

- Структуру простого и сложного предложения, логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста. 

орфография 

- Правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

- Правила орфографии и пунктуации в речи. 

- Основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

английского языка. 

- Написание и перенос слов. 

произношение  

- Международный фонетический алфавит. 

-  Технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

- Правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний;  типы слогов. 

- Ударения в словах и фразах. 

- Ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного. 

 

Личностные результаты 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

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

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ЛР 17 

 

 



 47 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 

ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену 

и средству 

отображения развития 

общества, его истории 

и духовной культуры; 

умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в различных 

ситуациях общения; 

сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 

сформированность 

широкого 

представления о 

достижениях 

национальных культур, 

о роли английского 

языка и культуры в 

развитии мировой 

культуры; 

владение навыками 

проектной деятельности, 

моделирующей реальные 

ситуации межкультурной 

коммуникации 

владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

развитие интереса и 

способности к 

наблюдению за иным 

способом 

мировидения; 

умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

осознание своего 

места в 

поликультурном мире; 

готовность и 

способность вести 

диалог на английском 

языке с 

представителями 

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. 
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других культур, 

достигать 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в 

различных областях 

для их достижения; 

умение проявлять 

толерантность к 

другому образу 

мыслей, к иной 

позиции партнера по 

общению; 

готовность и 

способность к 

непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как 

в профессиональной 

области с 

использованием 

английского языка, так 

и в сфере английского 

языка; 

  

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы  184 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 184 часа; 

консультации для обучающихся 2 часа; 

промежуточная аттестация обучающихся  0 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
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Объем образовательной программы (всего) 184 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 184 

в том числе:  

практические 182 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 

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

 

Наименование разделов  Наименование тем и содержание учебного материала, практические работы,  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основной курс.    

Раздел 1.1. 

Введение.  
Содержание учебного материала 2 2 

1 Английский язык в современном мире, своеобразие английского 

языка. Презентация учебного материала. Сравнение грамматических 

систем русского и английского языков. 

  

Раздел 1.2. 

Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

2 
Знакомство. Представление друг друга. 

Формы этикета. Что говорят при встрече и прощании. Повторение 

спряжения глагола to be. 

  

 

 

 

 

Раздел 1.3. 

Описание человека (внешность, 

национальность, образование, 

личные качества, род занятий, место 

работы и др.) 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Описание внешности людей. Составление словесного портрета своих 

друзей. Описание внешности людей по иллюстрациям. Повторение 

спряжения глагола to have got. 

  

2 Описание характера, личностных качеств. Рассуждение на тему: 

«Какие качества я ценю в людях». Структура монологического 

высказывания. 

3 Качества характера необходимые для работы. Безличные 

предложения. Предложения с модальными глаголами. Диалоги. 

Раздел 1.4. 

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. 

 

Содержание учебного материала 16 2 

1 О себе и своей семье. Отрицательные предложения. Употребление 

простых предложений, распространѐнных за счет однородных 

второстепенных членов предложения. Рассказ о своей семье. 

  

2 История моей фамилии. Поисковое чтение. Монологи-сообщения. 

3 Мои домашние обязанности. Использование служебных слов для 

организации логической связи предложений. 

4 Праздники и традиции нашей семьи. Основные правила 
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словообразования. 

5 Семейные отношения. Социально-бытовые диалоги. Аудирование. 

6 Отцы и дети. Монологи-рассуждения. 

7 Профессии в моей семье. Причастие I. 

8 Рабочие династии. Причастие II. 

Раздел 1.5. 

Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование). 

Содержание учебного материала 16 2 

1 История строительства и архитектурные особенности родного 

города. Поисковое чтение. 

  

2 Улицы родного города. Диалоги. 

3 Мой любимый магазин. Монологи-сообщения. 

4 Дом, в котором я живу. Обороты there is/are. Описание квартиры/дома. 

5 Личный жилищный проект. Монологи-рассуждения. 

6 Мой колледж. Описание колледжа. Стилистические особенности 

английского языка. 

7 Учебные аудитории будущего. Как выразить сомнение, 

предостережение, совет, предложение. 

8 Роль электронных устройств в современной жизни. Чтение на уровне 

детального понимания. 

Раздел 1.6. 

Хобби, досуг. 

 

 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Увлечения. Способы проведения своего свободного времени. Различные 

увлечения (хобби). Мое любимое увлечение. 

  

 

 2 Увлечения людей в Великобритании. Чтение на уровне детального 

понимания. Словообразование. 

3 Достопримечательности. Сослагательное наклонение. Грамматические 

упражнения. 

4 Спорт. Причастие I, II. Социально-бытовые диалоги. 

5 Поездки за границу. Местоимения: указательные (this/these, that/those) с 

существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, 

объектные. 

6 Туризм. Чтение рекламных проспектов. Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every.  

7 Правила поведения туристов за рубежом. Повелительное наклонение. 

Модальные глаголы. 
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8 Места, где я хотел бы побывать... Сослагательное наклонение. 

Грамматические упражнения. 

Раздел 1.7. 

Распорядок дня обучающегося 

колледжа. 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Мой день. Составление рассказа по теме.   

2 День моих родителей / день моего друга. Социально-бытовые диалоги. 

Как выразить восторг, удивление.   

3 Любимые предметы, увлечения. Социально-бытовые диалоги.  

4 Предпочтения в еде. Любимые рецепты. Чтение на уровне детального 

понимания. 

5 Мой стиль в одежде. Как спросить, попросить о чем-нибудь и как 

ответить. Диалоги. 

6 Искусство общения. Аудирование. Монологи- рассуждения. 

7 Антисоциальное поведение. Условные предложения реального условия. 

8 Проблемы жизни молодѐжи в нашей стране. Условные предложения 

маловероятного и нереального условия. 

Раздел 1.8. 

Описание местоположения объекта 

(адрес, как найти). 

 

Содержание учебного материала 14 2 

1 История освоения региона. Географическое положение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Города области, местоположение. 

3 История города. Первостроители. 

4 Городская инфраструктура. Названия городских объектов. Поиск на 

карте города. 

5 Общественный транспорт. Виды транспорта. Маршруты следования. 

6 Объекты культуры. Адрес, пути проезда. 

7 На улицах города. Социально-бытовые диалоги. 

Раздел 1.9. 

Магазины, товары, совершение 

покупок. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Совершение покупок. Основные факторы принятия решения. Условные 

предложения реального условия. 

  

 

 

 

 

 

 

2 Крупные торговые центры. Справочный сервис. Правила поведения. 

3 Выбор товара. Информация для потребителя. Условные предложения 

маловероятного и нереального условия. 

4 Закон о защите прав потребителя. Союзы и союзные слова. 

5 Условия покупки: цена и формы оплаты. Косвенная речь. 
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6 Как покупать полезные для здоровья продукты? Неопределенные 

наречия, производные от some, any, every.  

 

 

 7 Секреты правильного шоппинга. Чтение на уровне детального 

понимания. 

Раздел 1.10. 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Реальные истории. Имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, а также исключения. 

  

 

 

 2 Здоровый образ жизни. Нет курению. Чтение текстов на уровне 

критического понимания. Различные точки зрения.  

3 Быть здоровым – это… Выражение собственного мнения. Социально-

бытовые диалоги. 

4 Вредные привычки. Стресс. Сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though. 

5 Популярные виды спорта в разных странах. Роль спорта в 

жизнедеятельности человека. 

6 Немного из истории спорта. Спорт в нашей стране. Олимпийские игры. 

7 Развитие спорта в мире. Новые виды спорта. Поисковое чтение. 

Раздел 1.11. 

Экскурсии и путешествия. 

 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Путешествия. Составление маршрута путешествия.   

 

 

 

 

 

2 Места, где я хотел бы побывать... Сослагательное наклонение. 

Грамматические упражнения. 

3 Москва – сердце России. Монологи – сообщения. 

4 Достопримечательности Лондона. Чтение на уровне детального 

понимания. 

5 Как предпочитают отдыхать твои сверстники за рубежом? Поисковое 

чтение. 

6 Виды туризма. Аудирование. 

7 Мои планы на лето. Повторение будущих времѐн действительного и 

страдательного залогов. 

Раздел 1.12. 

Россия, еѐ национальные символы, 

государственное и политическое 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Россия – великая наша держава. Национальные символы государства.   

 2 Конституция – основной закон государства. Поисковое чтение. 
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устройство. 

 

Монологи – сообщения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Политическое устройство РФ. Аудирование. 

4 Виды правовых институтов. Чтение на уровне детального понимания. 

5 Права и обязанности граждан в государстве. Дифференциальные 

признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 

6 Политические партии России. Рейтинги политических партий. Лидеры. 

Чтение и перевод газетных статей. 

7 Социальные институты РФ. Страдательный залог английского глагола. 

Чтение на уровне детального понимания. 

Раздел 1.13. 

Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
Географическое положение, климат, флора и фауна. Монологи – 

сообщения. 

  

2 Достопримечательности Лондона. Чтение на уровне детального 

понимания. 

3 Система образования в Великобритании. Способы передачи значений 

инфинитива и его производных на родном языке. 

4 Соединенные Штаты Америки. Поисковое чтение. Составление 

рассказа по опорным фразам. 

5 Канада. Монологи – сообщения. 

6 Австралия. Чтение на уровне детального понимания. Аудирование. 

7 Обычаи и традиции англоговорящих стран. Изучающее чтение. 

Раздел 1.14. 

Научно-технический прогресс 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Изобретения и их авторы. Чтение на уровне детального понимания. 

Пассивный залог. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Жизнь вчера и сегодня. Машина на солнечных батареях. Артикль. 

Грамматические упражнения 

3 Известные открытия. Монологи-сообщения. 

4 Известные учѐные. Чтение на репродуктивном уровне. Составление 

биографических справок 

5 Я бы изобрѐл… Условные предложения реального условия. 

6 Космос. Первый летчик-космонавт. История полѐтов. Интервью с 

космонавтом. Аудирование. Работа с диалогами. 
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7 Компьютер, его роль в нашей жизни. Составление аргументированного 

высказывания. 

 

 

Раздел 1.15. 

Человек и природа, экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Мир вокруг нас. Работа с картой мира. Анализ природных условий. 

Чтение на уровне детального понимания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Географическое положение и жизнь людей. Понятие глагола-связки. 

Монологи-рассуждения. 

3 Экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Экология и 

защита окружающей среды. Дискуссия на тему. Аргументация своей 

позиции. 

4 Влияние человека: плюсы и минусы. Проблемы нашей планеты. 

Радиация. Система модальности. 

5 Волонтерские движения в защиту окружающей среды. Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect. 

6 Погода. Времена года. Различные виды климата. Особенности погоды в 

Англии. Чтение на уровне детального понимания. 

7 Диалоги о погоде. Употребление глаголов в Present Simple/Indefinite для 

выражения действий в будущем после if, when.  

Раздел 2. Профессионально-ориентированный курс.   

Раздел 2.1. 

Достижения и инновации в области 

науки и техники. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Современные изобретения в повседневной жизни. Общие вопросы. 

Герундий. 

  

2 Ведущие производители бытовой техники. Составление рейтинга 

производителей. 

3 История изобретений. Чтение на уровне детального понимания. 

4 Изобретения конца XXвека. Повторение времен страдательного залога. 

Past Perfect Passive. 

5 Технический прогресс. За и против. Выражение согласия и несогласия. 

Аргументированное высказывание. 

6 Индустриально развитые страны мира. Поисковое чтение. Монологи – 

сообщения. 

7 Развитие промышленности в России. Чтение на уровне детального 
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понимания. Составление хронологической таблицы.  

Раздел 2.2. 

Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Детали и механизмы по специальности. Англо-русский и русско-

английский словарь по деталям машин и механизмов. Основные 

словарные статьи. 

  

2 Руководства по применению машин и механизмов. Чтение на уровне 

детального понимания. 

3 Правила техники безопасности. Монологи – сообщения. 

Повелительное наклонение английского глагола. 

4 Особенности современного оборудования. Поисковое чтение. 

5 Оборудование по специальности. Техническая терминология. 

Профессиональный словарь. 

6 Основные производители промышленного оборудования и 

инструментов по своей специальности. Монологи – сообщения. 

7 Условия хранения и техническое обслуживание оборудования по 

специальности. Работа с документацией. 

Раздел 2.3. 

Современные компьютерные 

технологии в промышленности. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Использование «умных машин» на производстве. Перевод статьи. 

Профессиональные аббревиатуры. 

  

2 Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами. Поисковое чтение. 

3 Автоматизированные системы управления производством. 
Поисковое чтение. 

4 Использование персонального компьютера на производстве. 
Монологи – сообщения. 

5 Оборудование, составляющее компьютерную систему. Чтение на 

уровне детального понимания. 

6 Программное обеспечение. Чтение на уровне детального понимания. 

7 Использование информационного ресурса Internet. Поисковое чтение. 

Монологи – сообщения. 

Раздел 2.4 

Отраслевые выставки. 
Содержание учебного материала 9 2 

1 Отраслевые выставки. Основные цели и задачи промышленных 

выставок. Поисковое чтение. 
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2 Первая международная «Большая выставка изделий 

промышленности всех наций» 1851 года, в Лондоне. Чтение на уровне 

детального понимания. 

3 История промышленных выставок в России. Монологи – сообщения.  

4 Популярные промышленные выставки Европы и Азии. Поисковое 

чтение. Диалоги. 

5 ВДНХ. Чтение на уровне детального понимания. 

6 Промышленные выставки 2015-2016 г. Поисковое чтение.  

7 Отраслевые выставки в онлайн версии. Монологи – сообщения. 

 Консультация 2 3 

Итого: 184 часа  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

преподавателя); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  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 учебного предмета; 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. – М.: Академия, 2017. 

2. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.– М.: 2016 

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

4.  Английский язык И.П. Агабекян Ростов н/Д: Феникс,2016 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. – Изд. Феникс, 2017г.  

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

«Академия», 2016 

3. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -М.:Росмэн-Пр.,2015 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.nonstopenglish.com   

2. www.macmillan.ru  

3. www.enhome.ru  

4. www.study.ru  

5. enghelp.ru   

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

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

8. www.handoutsonline.com   

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

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

11. www.icons.org.uk  

Методические материалы: 

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

2. www.standart.edu.ru 

http://www.nonstopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.enhome.ru/
http://www.study.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
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3. www.internet-school.ru 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

Аудирование:  

- Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

- Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

- Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

- Составлять реферат, аннотацию прослушанного 

текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

- Передавать на английском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного. 

практические занятия, участие в 

дискуссии, беседе, 

прослушивание текста, устные 

ответы на вопросы, составление 

диалогов, выполнение задания 

по прослушанному тесту  

Говорение: 

• монологическая речь 

- Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

- Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией 

с использованием различных источников 

информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

- Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

- Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

- Составлять вопросы для интервью. 

- Давать определения известным явлениям, 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: подготовка реферата, 

сообщения, выполнение 

презентации 

http://www.internet-school.ru/


 60 

понятиям, предметам. 

• диалогическая речь 

- Уточнять и дополнять сказанное. 

- Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

- Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

- Принимать участие в диалогах (полилогах) 

различных видов (диалог-рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дис- 

куссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию 

и делать заключения. 

- Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. 

- Проводить интервью на заданную тему. 

- Запрашивать необходимую информацию. 

- Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

- Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами.  

- Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

- Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

- Концентрировать и распределять внимание в 

процессе общения. 

- Быстро реагировать на реплики партнера. 

- Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

практические занятия, участие в 

дискуссии, беседе, устные 

ответы на вопросы, составление 

диалогов  

Чтение: 

• просмотровое 

- Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

- Получать самое общее представление о 

содержании текста, прогнозировать его содержание 

по заголовку, известным понятиям, терминам, 

географическим названиям, именам собственным. 

• поисковое  

- Извлекать из текста наиболее важную 

информацию. 

-  Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую определенным 

критериям. 

- Находить фрагменты текста, требующие 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: работа с лексикой и 

текстами, письменные переводы, 

выполнение заданий к текстам  
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детального изучения. 

- Группировать информацию по определенным 

признакам. 

• ознакомительное 

- Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 

- Понимать основное содержание текста, определять 

его главную мысль. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

• изучающее 

- Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

- Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 

- Полно и точно понимать содержание текста, в том 

числе с помощью словаря. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

- Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

- Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Составлять реферат, аннотацию текста. 

- Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста. 

Письмо 

- Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

- Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

- Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 

- Писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем. 

- Запрашивать интересующую информацию. 

- Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 

- Составлять резюме. 

- Составлять рекламные объявления. 

- Составлять описания вакансий. 

- Составлять несложные рецепты приготовления 

блюд. 

- Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

- Составлять расписание на день, списки дел, 

практические занятия, 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: составление краткого 

пересказа, плана-конспекта, 

резюме, таблицы и пр.  
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покупок и др. 

- Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

- Фиксировать основные сведения в процессе чтения 

или прослушивания текста, в том числе в виде 

таблицы, схемы, графика. 

- Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного 

текста, в том числе для дальнейшего использования 

в устной и письменной речи (например, в 

докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

- Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

- Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

- Готовить текст презентации с использованием 

технических средств. 

 

Специальные умения 

- Пользоваться толковыми, двуязычными словарями 

и другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами 

и ресурсами в сети Интернет. 

- Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др.  

внеаудиторная самостоятельная 

работа: работа со справочной 

литературой, подготовка 

реферата, презентации 

Знания  

лексика 

- Лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе 

лексических единиц. 

- Сочетания слова в синтагмах и предложениях. 

-  Служебные слова для организации сочинительной 

и подчинительной связи в предложении, а также 

логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, 

on the one hand, on the other hand, however, so, 

therefore и др.). 

- Наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но broadshoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

-  На письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

-  Значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

-  Сходные по написанию и звучанию слова. 

- Расшифровки некоторых аббревиатур (G8, UN, EU, 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных  

заданий, упражнений, 

контрольная работа 
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WTO, NATO и др.) 

грамматика 

- Основные различия систем английского и русского 

языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.). 

- Основные грамматические средства английского 

языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения просьбы, совета и др.). 

- Грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы). 

- Основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зави- 

симости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

- Особенности грамматического оформления устных 

и письменных текстов. 

- Различия сходных по форме и звучанию 

грамматических явлений (например, причастие II и 

сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, 

притяжательное местоимение и личное местоимение 

+ is в сокращенной форме при восприятии на слух: 

his — he’s и др.). 

- Структуру простого и сложного предложения, 

логические, временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и 

текста. 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орфография 

- Правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

- Правила орфографии и пунктуации в речи. 

- Основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. 

- Написание и перенос слов. 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

заданий, работа со справочной 

литературой 

произношение  

- Международный фонетический алфавит. 

-  Технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

 

практические занятия, беседа, 

дискуссии, чтение, разработка 

презентации 
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- Правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний;  типы слогов. 

- Ударения в словах и фразах. 

- Ритмико-интонационные особенности различных 

типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОУП.04у 

МАТЕМАТИКА» предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.     

     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет ОУП.04у МАТЕМАТИКА относится к общеобразовательному 

циклу. 

 

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

предмета  

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

- арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

       Функции и графики 

уметь: 

-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

-определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 



 69 

-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; 



 70 

-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 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «МАТЕМАТИКА», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 

представлений о математике 

как универсальном языке 

науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

сформированность 

представлений о 

математике как части 

мировой культуры и 

месте математики в 

современной 

цивилизации, способах 

описания явлений  

реального мира на 

математическом языке 

понимание значимости 

математики для научно-

умение продуктивно 

общаться и 

сформированность 

представлений о 
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технического прогресса, 

сформированность отношения 

к математике как к части 

общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей 

развития математики, 

эволюцией математических 

идей; 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

математических понятиях 

как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать 

и изучать разные 

процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического 

построения 

математических теорий 

развитие логического 

мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

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 

владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 
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оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств для их достижения 

сформированность 

умения распознавать 

геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в 

реальном мире; 

применение изученных 

свойств геометрических 

фигур и формул для 

решения геометрических 

задач и задач с 

практическим 

содержанием; 

готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со 

сверстниками в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 

целеустремленность в 

поисках и принятии 

решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

сформированность 

представлений о 

процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный 

характер, статистических 

закономерностях в 

реальном мире, основных 

понятиях элементарной 

теории вероятностей; 

умений находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших 

практических ситуациях 

и основные 

характеристики 

случайных величин; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

общенациональных, 

государственных  проблем; 

 владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ 

при решении задач. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Объем образовательной программы – 360 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 354 часов; 

консультации для обучающихся – 4 часа. 

промежуточная аттестация обучающихся - 6 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 360 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 354 

в том числе:  

практические занятия  126 

в том числе  

в форме практической подготовки 108 

теоретические занятия  

контрольные работы - 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 4  

Входной мониторинг. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального 

профессионального образования. Решение линейных уравнений, неравенств. Дроби. Квадратные 

уравнения и неравенства.  

2 1 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Дробно-рациональные уравнения. Формулы сокращенного умножения. Преобразование 

целых и рациональных выражений. 

 

2  

Раздел 1. Развитие 

понятия о числе 

Содержание учебного материала 12 1,2,3 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Приближенное 

значение величины и погрешности приближений. Комплексные числа. 

6  

Практические занятия 6 2-3 

№ 1 Арифметические действия над числами. Сравнение числовых выражений. 

№ 2 Нахождение приближенных значений и погрешностей вычислений.  

№ 3 Арифметические действия над комплексными числами. Решение прикладных задач. 

 

  

Раздел 2. Корни, 

степени и логарифмы 

Содержание учебного материала: 32 2,3 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

18  
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 14 2-3 

№ 4 Вычисление и сравнение корней. Применение свойств корней n-ой степени к преобразованию 

выражений. 

№ 5 Нахождение значений степеней с рациональным показателем. Применение свойств степени с 

рациональным показателем к преобразованию выражений. 

№ 6 Нахождение значений выражений, содержащих степени. Применение свойств степени с 

действительным показателем к преобразованию выражений. 

№ 7 Вычисление и сравнение логарифмов.  

№ 8 Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений. 

№ 9 Преобразование выражений, содержащих корни, степени и логарифмы. 

№ 10 Преобразование выражений, содержащих корни, степени и логарифмы. 

 

  

Раздел 3. Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 24 1,2,3 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между прямыми. Параллельность прямой 

и плоскости, параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Связь между 

параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. Параллельное проектирование и его свойства. Ортогональное проектирование. 

Изображение фигур в стереометрии. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

8  

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 16 2-3 

№ 11 Изображение пространственных фигур на плоскости.  

№ 12 Решение задач на параллельность прямых в пространстве. 

№ 13 Решение задач на параллельность плоскостей в пространстве. 

№ 14 Решение задач на перпендикулярность прямых в пространстве. 

№ 15 Решение задач на перпендикулярность плоскостей в пространстве. 

№ 16 Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве. 

№ 17 Вычисление угла между плоскостями. 

№ 18 Решение задач на параллельное проектирование. 
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 4. Элементы 

комбинаторики. 
Содержание учебного материала:  16 1,2,3 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

10  

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 6  

№ 19 Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок и сочетаний.  

№ 20 Решение задач на перебор вариантов. 

№ 21 Применение формул бинома Ньютона. 

  

Раздел 5. 
Координаты и 

векторы. 

Содержание учебного материала: 22 1,2,3 

Прямоугольная (декартова) система координат. Векторы на плоскости и в пространстве. Действия 

над векторами. Разложение вектора на составляющие. Действия над векторами, заданными 

координатами. Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между 

двумя точками. 

123  

Практические занятия ( в форме практической подготовки)  2-3 

№ 22 Векторы. Декартова система координат в пространстве.  

№ 23 Уравнение окружности, сферы, плоскости. 

№ 24 Расстояния между двумя точками. Действия над векторами. 

№ 25 Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

№ 26 Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

10  

Раздел 6. Основы 

тригонометрии. 
Содержание учебного материала: 42 1,2,3 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Графики тригонометрических функций и их свойства. Арксинус, 

26  
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.  

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 16 2-3 

№ 27 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

№ 28 Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

№ 29 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. 

№ 30 Формулы приведения. 

№ 31 Обратные тригонометрические функции. 

№ 32 Решение простейших тригонометрических уравнений. 

№ 33 Решение простейших тригонометрических неравенств. 

№ 34 Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств.  

  

Раздел 7. Функции, 

их свойства и 

графики. 

 24 1,2,3 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Преобразование функций и действия над ними. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратные 

функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

20  

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 4 2-3 

№ 35 Определение функций. Построение и чтение графиков функций.  

№ 36 Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-

линейной функций. 

  

Раздел 8. 
Многогранники и 

круглые тела. 

Содержание учебного материала: 30 1,2,3 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

18  
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Цилиндр и конус. 

Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 12 2-3 

№ 37 Площадь поверхности. Вычисление площади и объема призмы. 

№ 38 Площадь поверхности. Вычисление площади и объема пирамиды. 

№ 39 Площадь поверхности. Вычисление площади поверхности и объема цилиндра и конуса. 

№ 40 Площадь поверхности. Вычисление площади поверхности и объема шара.. 

№ 41 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

№ 42 Решение задач по теме "Многогранники и тела вращения." 

  

Раздел 9. Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала: 40 1,2,3 

Математические модели различных процессов. Последовательности. Способы задания и свойства 

числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. 

Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции функции. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая 

производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и 

графиком. Первообразная и интеграл. 

28  

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 12 2-3 

№ 43 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности.   
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Предел последовательности. 

№ 44 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

№ 45 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

№ 46 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

№ 47 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

№ 48 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Раздел 10. Интеграл 

и его применение 

Содержание учебного материала: 32 1,2,3 

Измерение площадей плоских фигур. Криволинейная трапеция. Формула Ньютона – Лейбница. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения 

площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

24  

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 8 2-3 

№ 49 Интеграл и первообразная. 

№ 50 Формула Ньютона—Лейбница. 

№ 51 Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

№ 52 Применение интеграла к вычислению объѐмов тел вращения. 

  

Раздел 11. Элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 16 1,2,3 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

8  

Практические занятия ( в форме практической подготовки) 8 2-3 
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

№ 53 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме 

вероятностей.  

№ 54 Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 

№ 55 Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

№ 56  Решение задач математической статистики. 

  

Раздел 12. Уравнения 

и неравенства.  
Содержание учебного материала: 40 1,2,

3 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, 

введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Задачи на 

проценты, текстовые, планиметрические, стереометрические, по графику. Исследование функции по 

графику. 

26  

Практические занятия 14 2-3 

№ 57 Решение рациональных уравнений и неравенств. 

№ 58 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

№ 59 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

№ 60 Решение показательных уравнений и неравенств. 

№ 61 Решение логарифмических уравнений и неравенств 

№ 62 Графический метод решения уравнений и неравенств. 

№ 63 Решение систем уравнений. 

  

Раздел 13. Итоговое Содержание учебного материала: 16  
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

повторение Корни, степени, логарифмы. 

Основы тригонометрии. 

Функции и графики. 

Производная и ее применения. 

Интеграл и его применения. 

Уравнения и неравенства. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники и круглые тела. 

 

Итого  350  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

     

Оборудование учебного кабинета: 

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-планирующая документация; 

- рекомендуемые учебники; 

-дидактический материал; 

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

-Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-Принтер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

№ п/п 
Наименование Автор 

Издательство и год 

издания 

1 

Математика: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. 

образования 

М.И. Башмаков М.: «Академия», 2017 

2 

Математика. Задачник: учеб. 

пособие для образоват. 

учреждений нач. и сред. проф. 

образования 

М.И. Башмаков М.: «Академия», 2017 

 

Дополнительные  

 

№ п/п 
Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 
Практические занятия по 

математике: Учебное пособие 
Богомолов Н.В. М.: Высш. шк., 2017 

2 
Математика: Учебник - (для 

студентов СПО) 
Пехлецкий И.Д. М.: Мастерство, 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  www.ege.yandex.ru 

2. www.mathege.ru 

3. www.live.mephist.ru›ЕГЭ 

4. www.ege.edu.ru 

5. www.ege.ru 

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

7. www.allmatematika.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать: 

- значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

- выполнять арифметические действия над 

числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные 

значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые 

выражения; 

- находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, 

используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических 

расчетах; 

-выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 

(понятий) 

 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 

(понятий) 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 

(понятий) 

 

 

Индивидуальный опрос, оценка знаний 

(понятий) 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

http://www.fipi.ru/
http://allmatematika.ru/
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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 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 

 

Выполнение практических работ и   оценка 

их выполнения 

 

 

 



 86 

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 
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условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, 

призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

- использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств 

фигур; 

- вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
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обслуживанию автомобилей разработана на основе примерной Рекомендованной Экспертным 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     
   

1.1.Область применения рабочей программы 
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 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ИСТОРИЯ» предназначена для изучения __истории____в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.05.ИСТОРИЯ относится к общеобразовательному циклу. 

 

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

Цели изучения учебного предмета: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении, принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 
 

Задачи изучения учебного предмета: 

уметь: 

1)проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

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

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

4)участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

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

 

знать: 

1)основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории, основные исторические термины и даты; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

2)современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

3)историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 

Личностные результаты 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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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 

 

ЛР 7 
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ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных  

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
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Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 20 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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

 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

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

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

сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
 

становление гражданской 
позиции как активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства, 

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; 
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осознанно принимающего 
традиционные национальные 
и общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности; 

готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

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

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

 

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

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

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

сформированность основ 
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, 

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 

ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности; 
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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; 

 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __180_____ часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___174___ часов; 

 

консультации для обучающихся ___4__ часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося ___0___ 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

практические  

в том числе  

в форме практической подготовки 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «ИСТОРИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала   

1 Введение 2 1 

 

 

Тема 1. 

Древнейшая 

стадия развития 

человечества. 

Содержание учебного материала 
1  

1 У истоков рода человеческого. Неолитическая революция и ее последствия. 2 

Практическое занятие (в форме практической подготовки) - 

 

ТЕМА: ДРЕВНЕЙШАЯ и ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

 

Тема 2. 

Цивилизации 

Древнего мира. 

Содержание учебного материала 

8 
1 Ранние цивилизации Древнего мира. 2 

2 Великие державы Древнего Востока. 2 

3 Древняя Греция и Древний Рим. 2 
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4 Культура и религия Древнего мира. 2 

Лабораторные работы - 

 
Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

 

Тема 3. 

Цивилизации 

Запада и Востока 

в Средние века. 

Содержание учебного материала 

13 

1 Становление западноевропейской цивилизации. 1 

2 Арабо-мусульманская цивилизация. Восточнохристианская цивилизация. 2 

3 Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. 2 

4 Расцвет западноевропейской цивилизации. 2 

5 Запад и Восток: особенности развития и взаимное влияние. 2 

Практическое занятие  -  

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 1 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа - 

 

Тема 4. История 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII века. 

Содержание учебного материала 

30 

1 Племена и народы Восточной Европы в древности. 1 

2 Восточнославянские племена. 2 
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3 Складывание государства у Восточных славян. 2 

4 Правление первых русских князей. 2 

5 Зарождение раннефеодальных отношений в Киевской Руси. Принятие христианства. 2 

6 Расцвет древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого. 2 

7 Владимир Мономах. 2 

8 Раздробленность на Руси. 1 

9 Культура Руси X – начала XIII веков. 2 

10 Татаро-монгольское нашествие на Русь. Вторжение крестоносцев. Александр Невский. 2 

11 Объединение русских земель. Иван III. 2 

12 Правление Ивана Грозного. Опричнина и ее последствия. 2 

13 Смутное время. 2 

14 Правление первых Романовых. 2 

15 Экономическое развитие и сословия России в XVII веке. Церковь и государство. 2 

16 «Бунташный век». 2 

17 Внешняя политика России в XVII веке. Освоение Сибири. 2 

18 Культура и быт XIV – XVII веков. 2 

Практическое занятие (в форме практической подготовки) -  

 

 

ТЕМА: РУСЬ В VII - ХII в.в. ТЕМА: РУСЬ В ЭПОХУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 2 

Контрольные работы - 
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Тема 5. Россия в 

XVIII веке. 

Содержание учебного материала 

11 

 

 

 

 

 

 

 

1 Россия в эпоху петровских преобразований. Северная война. 1 

2 Эпоха дворцовых переворотов. 2 

3 «Золотой век» Екатерины II. 2 

4 Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 2 

5 Восстания XVIII века. 2 

6 Культура и церковь XVIII века. 2 

Практическое занятие  - 

 

ТЕМА: РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 1 

Контрольная работа  - 

 

Тема 6. 

Становление 

индустриальной 

Содержание учебного материала 

12 1 Переход от традиционного общества к индустриальному. Великие географические открытия. 

Колониальная экспансия. Европа в эпоху Возрождения и Реформации. Государство и власть в эпоху 

перехода к индустриальной цивилизации. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

1 
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цивилизации. 2 Международные отношения в XVII – XVIII веках. Развитие европейской культуры и науки в XVII – XVIII 

веках. Эпоха «Просвещения».  
2 

3 Война за независимость и образование США. Французская революция XVIII века. Развитие 

капиталистических отношений и социальные структуры индустриального общества в XIX веке. 

Особенности духовной жизни Нового времени. 

 

Лабораторные работы - 

 
Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

 

Тема 7. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах 

Востока. 

Содержание учебного материала 
2 

1 Процесс модернизации в странах Востока. 1 

Лабораторные работы - 

 
Практическое занятие - 

Контрольная работа  - 

Тема 8. Россия в 

XIX веке. 

Содержание учебного материала 

13 

1 Россия в начале XIX века. 2 

2 Павел I. Начало правления Александра I. Внешняя политика Александра I.  2 

3 Отечественная война  1812 года.Внутренняя политика Александра I после 1812 года. 2 

4 Восстание декабристов. 2 

5 Внутренняя политика Николая 1. 2 

6 Общественная жизнь России. 2 
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7 Внешняя политика Николая 1. 2 

8 Эпоха великих реформ. 2 

9 Общественные движения во второй половине XIX 1 

10 Экономическое развитие России во второй половине XIX века. Промышленность и транспорт в 

пореформенной России. 
2 

11 Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 2 

12 Русская культура XIX века. 2 

Практическое занятие  - 

 

ТЕМА: РОССИЯ В XIX в. 1 

Контрольная работа - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. От Новой 

Содержание учебного материала 

11 

1 Россия на рубеже XIX – XX вв. Социально-экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика. 1 

2 Мир в начале XX века. 2 

3 Первая российская революция. 2 

4 Реформы П.А.Столыпина. 2 

5 «Серебряный век» русской культуры. 2 

6 Первая мировая война. 1 

7 Первая мировая война. 2 

8 Свержение монархии и становление советской власти. 2 
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истории к 

Новейшей. 

9 Гражданская война в России. 2 

Практическое занятие (в форме практической подготовки) - 

 

ТЕМА: МИР В НАЧАЛЕ XX века  1 

 Контрольная работа  - 

 

Тема 10. Между 

мировыми 

войнами. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

16 

1 Страны мира между двумя мировыми войнами. 1 

2 Международные отношения в 20-30-е годы XX века. 2 

3 НЭП (новая экономическая политика). 2 

4 Образование СССР и его внешняя политика. 2 

5 Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов (индустриализация, коллективизация). 2 

6 Общественно-политическое и государственное развитие СССР в 20-30-е годы. 2 

7 Культура первой половины XX века. 2 

Практическое занятие  - 

 

ТЕМА: РОССИЯ В 1914 – 1922 г.г. 1 

Контрольная работа  1 

Тема № 11. 

Вторая мировая 

война. 

Содержание учебного материала 

12 
1 Накануне мировой войны. 1 

2 Первый период Второй Мировой войны. 2 

3 Второй период войны. 2 



 108 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
 

Контрольная работа - 

Тема № 12. Мир 

во второй 

половине XX 

века. 

Содержание учебного материала 

9 

1 «Холодная война». 1 

2 Ведущие капиталистические страны. 2 

3 Страны Восточной Европы и Латинской Америки. 2 

4 Крушение колониальной системы. 2 

5 Индия, Пакистан, Китай. 2 

6 Развитие культуры. 2 

Практическое занятие  -  

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.) 1 

Контрольная работа - 

Тема № 13. СССР 

в 1945-1991 гг. 

Содержание учебного материала 

10 

1 СССР в послевоенные годы. 1 

2 СССР в 50-х начале 60-х годов XX века. 2 
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3 «Оттепель» в духовной жизни. Наука и образование. 2 

4 Общественно-политическое развитие СССР во второй половине 60-х – начале 80-х годов XX века. 

Экономика «развитого социализма». 
2 

5 Внешняя политика СССР. Реформы политической системы. 2 

6 Экономические реформы 1985-1991 гг. Развитие советской культуры (1945-1991 гг.). 2 

Практическое занятие (в форме практической подготовки) -  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: СССР в 1945-1991 гг.( «Оттепель») 

ТЕМА: СССР 60-80-Е гг. XX века. ТЕМА: Распад СССР  
2 

Контрольная работа - 

 

Тема № 14. 

Россия и мир на 

рубеже XX – XXI 

веков. 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Российская Федерация на современном этапе. 2 

2 Мир в XXI веке. 2 

Практическое занятие  - 

 
ТЕМА: Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 1 

Контрольная работа 1 

 

Итого 

консультации 

170 

4  
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экзамен 6 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

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

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническое 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.  

     

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор 
(переносной компьютерный класс) 

 

 исторические карты: 
 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» 
 «Россия в начале XIXвека» 
 «Первая мировая война 1914 – 1918гг.» 
 «Отечественная война 1812 г.» 
 «Российская империя XIXвек.1861 г.» 
 «Российское государство XVI век» 
 «Российское государство XVIII век» 
 «Революция 1905 – 1907гг.» 

 библиотека электронных уроков: 
 «Монголо-татарское иго – выдумка или реальность» 
 «Николай I» 
 «Внутренняя и внешняя политика Павла I» 
 «Иван Грозный» 
 «Русская культура XIII -XV вв.» 
 «Брежневский период» 
 «Великая Отечественная война» 
 «Гражданская война 1918 – 1920г.» 
 «Золотой век Екатерины II» 
 «Отечественная война 1812 г.» 
 «Петр I» 
 «Первые сведения о славянах» 
 «Объединение русских земель вокруг Москвы» 
 «Дворцовые перевороты» 
 «Государство Киевская Русь» 
 «Буржуазные реформы 60 – 70 гг.» 
 «Полководцы Победы» 
 «Политика военного коммунизма» 
 «Смута в России XVI – XVIIвв.» 
 «Хрущевская оттепель» 
 «Россия в XVII веке» 
 «Феодальная раздробленность» 

 видеофильмы: 
 «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 
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 «История морских сражений» 
 «История земли Российской» 
 «История России XX века» 
 «История государства Российского» 

 

• DVD фильмы: 

 «Древний мир», части 1,2 
 «Великие мастера» 
 «Частная жизнь шедевров» 
 «Чингисхан» 
 «Крестовые походы» 
 «Дорога в Треблинку» 
 «План Барбаросса» 
 «Битва за Москву» 
 «Битва за Ленинград» 
 «Сталинградская битва» 

 «Петр I» 
 «Величайшие злодеи мира. Генералы Гитлера. Завоеватели. История умерших». 
 «Нацизм. Предостережение истории» 
 «Великая война. 8 серий» 
 «Крестовые походы. Тайна ордена тамплиеров. Мифы и герои» 
 «Древний Рим. Расцвет и падение культуры» 
 «Русский бунт» (Фильм Александра Прошкина) 
 «Тегеран 43» (Фильм Александра Алова, Владимира Наумова) 
 «Брестская крепость» (Фильм Александра Котта) 
 «Великая победа. Судьбы солдатские» 
 «Фильмы Победы: Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Берлин. 

Обыкновенный фашизм». 
 «Древний Рим. Расцвет и падение империи. Древние затерянные города. Жизнь в 

средневековье». 
 «Древние цивилизации. Рим: Сила и величие. Византия: утраченная империя». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Для обучающихся 

 Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

 Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М.,2012. 

 Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого 

учебника истории. — М., 2015. 
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 Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история стран 

Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010. 

 Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 

 Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

 

Для преподавателей 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012   273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012   413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014   1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015   06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности или 

специальности среднего профессионального образования». 

 История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. Данилова. 

— М., 2010. 

 Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2017. 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник 

образования. — 2014. —   13. — С. 10—124. 

Интернет-ресурсы: 

 

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). 
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https://ru. wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, 

изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www. magister. msk.ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

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). 
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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 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

-основные исторические термины и даты; 

-периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

-современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); 

-анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации 

 

Тесты текущего и итогового контроля, 

рефераты, устный опрос, зачёты, 

исследовательские и проектные работы, 

доклады, сообщения 

 

тесты текущего контроля 

 

устный опрос 

 

устный опрос 

 

 

 

доклад 

 

зачёт, тесты текущего контроля 

 

 

 

рефераты 
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факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

-структурировать и систематизировать 

материал, 

-вычленять его основное содержательное 

ядро; 

-дать краткую характеристику деятелям 

прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений;  

-определять историческое значение явлений 

и событий прошлого; 

-устанавливать связи между явлениями, 

понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

-участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения; 

-представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими 

 

 

исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

презентации 

 

 

 

 

сообщения, рефераты 

 

 

 

 

тесты текущего и итогового контроля 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

 

 

исследовательские и проектные работы 
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формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

устный опрос, зачёты 

 

 

 

исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

 

 

доклады, рефераты 
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профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

разработана на основе примерной Рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения «Федерального института развития образования «(ФГАУ ФИРО). 

Заключение Экспертного совета №  3 от « 21 » июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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

КУЛЬТУРА» предназначена для изучения физической культуры в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения «Федерального института развития образования» 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.06 Физическая культура относится к 

общеобразовательному циклу. 

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

учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с        использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
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 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 
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Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 20 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному 

совершенствованию 

двигательной активности с 

валеологической и 

профессиональной 

направленностью; неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

готовность учебного 

сотрудничества с 

преподавателями и 

сверстниками с 

использованием 

специальных средств и 

методов двигательной 

активности; 

 

владение современными 

технологиями 

укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью; 

 

потребность к самостоятельному 

использованию физической 

культуры, как составляющей 

доминанты здоровья; 

 

освоение знаний, 

полученных в процессе 

теоретических, учебно-

методических и 

практических занятий, в 

области анатомии, 

физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; 

приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально-

оздоровительных средств и 

методов двигательной 

активности; 

 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию по 

физической культуре, 

получаемую из различных 

источников; 

владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в 

режиме учебной и 

производственной 

деятельности с целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

формирование личностных 

ценностно-смысловых 

формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной 

владение техническими 

приемами и 

двигательными 
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ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной 

двигательной активности, 

способности их использования в 

социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

 

действиями базовых 

видов спорта, активное 

применение их в игровой 

и соревновательной 

деятельности, готовность 

к выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно - 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной 

физической культуры 

умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности; 

 

способность к построению 

индивидуальной 

образовательной траектории 

самостоятельного использования 

в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной 

физической культуры 

  

способность использования 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

  

формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

физкультурнооздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 
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участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

  

умение оказывать первую 

помощь при занятиях спортивно  

оздоровительной деятельностью; 

  

патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной; 

  

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

  

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Объем образовательной программы ___184___ часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем ___1184___ часов; 

консультации для обучающихся _____ часов; 

промежуточная аттестация обучающихся ______ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 184 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 184 

в том числе:  

практические 184 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 
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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) 

 

Объе

м 

часов 

 

Уровен

ь  

усвоен

ия 

 

Раздел 1 Теоретическая часть 

 
2 

 

Тема 1.1 

Основы физической культуры 

Содержание учебного материала  `2 

1.Содержание дисциплины. ее задачи. Задачи и функции физической культуры в 

современных условиях. Правила поведения и техника безопасности на уроках по 

физической культуре 

2 

 

Раздел 2.  Легкая атлетика  44 2 

Тема 2.1 

Бег на короткие дистанции 

Содержание учебного материала 

 

 

 

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

Тематика практических занятий  16 

1  Практическое занятие  

Низкий старт и стартовый разгон 
6 

 

2 Практическое занятие  

Бег по дистанции, финиширование 
6 

 

3 Практическое занятие 

Выполнение контрольного норматива: бег 100 метро на время. 
4 

 

Тема 2.2 

Бег на средние и   длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

2 

1.Техника бега по дистанции 12 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1 Практическое занятие  

Овладение техникой старта, стартового разбега 
4 

2 Практическое занятие  

Бег по дистанции, финиширование 
4 
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3 Практическое занятие «Выполнение К.Н.-1000 м-девушки,2000- юноши  4 

Тема 2.3 

Метание гранаты  

Содержание учебного материала   

1.Техника метания гранаты с места и с разбега  16 

Тематика практических занятий   

1 Практическое занятие  

 Овладение техникой метания гранаты  с места   гранаты  500 гр.-девушки,700 

гр.- юноши 

6 

2 Практическое занятие   

Совершенствование техники метания гранаты  
6 

 3.Практическое занятие  

Выполнение контрольного норматива: метание гранаты на дальность: 

девушки -500гр.,юноши -700 гр. 

4 

Раздел 3 

ГИМНАСТИКА 

 
32 

2 

 Содержание учебного материала 

 
1.Техника акробатических упражнений 

2.ОРУ для развития всех групп мышц 

3.Висы, упоры 

Тематика практических занятий   

1 Практическое занятие  

 Выполнение акробатических упражнений: кувырки, выпады, равновесие, 

«мост»,стойки, перевороты 

Стойки на голове и руках 

8 

2 Практическое занятие 

Силовая гимнастика. Парные упражнения 
6 

3 Практическое занятие 

Атлетическая гимнастика с оздоровительной направленностью 
6 

4 Выполнение упражнений на снарядах(гимнастическая стенка, гимнастическая 

скамейка) 
6 

5 Практическое занятие 

Прием контрольных нормативов: подтягивание (ю),отжимание (д), 

поднимание туловища из положения лежа» 

6 
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Раздел 4. 

Волейбол 
Содержание учебного материала 50 

 

 

 Тема 4.1 

Техника перемещений, стоек, 

техника верхней и нижней передач 

мяча двумя руками 

 

 

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

руками 
14 

3 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие 

Отработка действий : стойки в волейболе, перемещения по площадке  
2 

2 Практическое занятие 

 Передача мяча в тройках и парах. Прием мяча сверху ,снизу  
4 

3 Практическое занятие 

Прием мяча сверху, снизу после подачи 
4 

4 Практическое занятие  

Передачи мяча через сетку с перемещением 
4 

Тема 4.2 

Техника нижней и верхней  подачи 

мяча 

Содержание учебного материала 
12 

 

1.Техника нижней и верхней   подачи мяча 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие 

Техника выполнения нижней   подачи мяча 
6 

2 Практическое занятие 

Техника выполнения верхней   подачи мяча 
6 

 

Тема 4.3 

Совершенствование техники  

владения волейбольным мячом. 

Тактика игры 

Содержание учебного материала 

 

24 

3 

1.Техника прямого нападающего удара 

2.Блокирование 

3.Тактические действия  

Тематика практических занятий  

1  Практическое занятие «Отработка техники прямого нападающего удара» 6 

2 Практическое занятие 

Одиночное и групповое блокирование 
8 

3 Практическое занятие  

 Учебная игра с применением изученных положений, техническими 

элементами в волейболе 
6 
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4 Практическое занятие 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в 

нападении,   групповые и командные действия игроков 
4 

 

Раздел 5   Баскетбол  28  

Тема 5.1 

Техника выполнения ведения и 

передачи мяча на месте и  в 

движении 

Содержание учебного материала  

2 

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

мяча  
14 

Тематика практических занятий  

1 Практическое занятие  

Овладение техникой выполнения ведения мяча «змейкой» 
4 

2 Практическое занятие 

Совершенствование техники выполнения  передачи мяча одной и двумя 

руками 

4 

3 Практическое занятие  

Совершенствование техники ведения  и передачи  мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведения -2 шага- бросок » 

6 

 

Тема 5.2 

Техника выполнения 

дистанционных бросков 

Содержание учебного материала 

14 

2 

1.Техника выполнения броска двумя руками  

2.Техника выполнения броска одной рукой 

3.Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

Тематика практических занятий 

1 Практическое занятие 

 Совершенствование техники выполнения броска мяча двумя руками от груди, 

от головы(сверху)  

4 

2 Практическое занятие  

Совершенствование техники выполнения бросков мяча одной от плеча, от 

головы (сверху) 

4 

3 Практическое занятие 

 Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 
6 

 

Раздел 6   Футбол  20  
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Тема 6.1 

Совершенствование техники 

передвижений  

 

Содержание учебного материала 

 4 

2 

1.Техника владения футбольным мячом 

Тематика практических работ  

1 Передача мяча на месте и в движении 2 

2 Остановка и жонглирование мячом 2 

Тема  6.2 

Совершенствование техники 

ударов по мячу и остановка мяча 

Содержание учебного материала 
8 

1.Удары по мячу на месте и в движении 

Тематика практических работ  

1 Удары по летящему мячу   4 

2 Удары по мячу головой 4 

 Тема 6.3 

Совершенствование тактики игры 

 

 

Содержание учебного материала 
8 

2 

1.Тактические действия  

Тематика практических работ  

1 Тактические действия в защите 4 

2 Тактические действия в нападении 4 

Дифференцированный зачет 8ч  

 184ч  
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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, спортивного зала, стадиона : 

Спортивный зал игровой  

Спортивный зал гимнастический  

Кабинет преподавателя  

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   

Стадион (Площадка)   

Игровое поле для футбола (мини-футбола)  

Площадка игровая баскетбольная  

Площадка игровая волейбольная  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Гимнастика  

Стенка гимнастическая  

Перекладина гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  

Штанга тренировочная  

Гантели наборные  

Коврик гимнастический  

Маты гимнастические  

Мяч малый (теннисный)  

Скакалка гимнастическая  

Палка гимнастическая  

Обруч гимнастический  

Легкая атлетика  

Флажки разметочные на опоре  

Рулетка измерительная (10м; 50м)  

Гранаты для метаний 700гр.,500гр. 

Спортивные игры  

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  

Мячи баскетбольные  

Стойки волейбольные универсальные  

Сетка волейбольная  

Мячи волейбольные  

Ворота для мини-футбола  

Сетка для ворот мини-футбола  

Мячи футбольные  

Насос  для накачивания мячей  

  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ.учреждений  среднего 

проф.образования  -6-е изд.,стер.- М.:Издательский центр «Академия»,2020 г. 

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

3.Н.В.Решетников,Кислицын Ю.Л. Физическая культура :учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования-18-е изд.,стер.- М.:Издательский центр»Академия»,2017г. 

Вспомогательные источники : 

1. Смирнов Д.И. Фитнес для умных-М.,2019 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

 

  

  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само 

страховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

спортивным играм  при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

Реферат, 

практические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

Реферат, 

практические 

занятия  

 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

 

Экспертная оценка 

 

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

Практические 
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соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

занятия 

 

 

Практические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

Реферат 

практические 

занятия 
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ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (юноши) 

№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/п 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

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

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

5 

13.8 13.0 13.3 13.5 

3 Кросс  3000м 

2000 м(мин./сек.) 

  

9.30 

  

10.00 

  

11.00 

 

9.00 

 

9.30 

 

  

10.0

0 

12.4

0 

13.

00 

 

13.4

0 

 

12.0

0 

12.30 13.00 

 

4 Метание гранаты  

 700 гр. 

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

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

0 

215 265 235 225 

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

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

8  С/р рук от гимнастической стенки 50 45 40 55 50 45 60 55 50 63 60 55 

9 Вис на перекладине 

 

1.30 1.15 1.00 1.45 1.30 1.15 2.00 1.4

5 

1.30 2.15 2.00 1.45 

10 Прыжки со скакалкой 

 

110 105 100 120 115 110 135 12

0 

110 145 130 120 

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

12 Комплексно- силовые 

упражнения 

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

3 

20/2

0 

15/2

0 

25/3

0 

20/

25 

20/2

0 

30/3

0 

28/30 25/30 

13 6-ти минутный бег 23 21 20 25 23 21 27 25 22 29 27 25 
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(м/мин) 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (девушки) 

№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/п 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

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

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

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

 

10.10 11.40  Бу/в 

 

10.00 11.30  Бу/в 

 

9.40 11.00 Бу/в 

 

4 Метание гранаты  

 500 гр. 

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

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

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

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

8 Поднимание туловища (кол-во раз 

мин.) 

30 25 20 30 28 23 33 30 25 35 33 28 

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

10 КСУ(пресс + приседание) 20/20 18/15 15/15 25/23 20/20 18/1

5 

25/25 25/23 20/20 27/27 27/25 27/23 
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Рабочая программа учебного предмета ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей разработана на основе примерной Рекомендованной Экспертным советом 

по профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения «Федерального института развития образования «(ФГАУ ФИРО).       

Заключение Экспертного совета № 3 от «21» июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……………….…4 

 

4.1. Область применения рабочей программы…………………………………………...4 

 

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

 

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

предмета…….……………………….……………………………………………………….….4 

 

4.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета ……………………...........7 

 

4.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета ……………….…12 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ………………….……12 

 

5.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы…………………………………12 

 

5.2. Тематический план и содержание учебного предмета …………………………….13 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ……………………….….....15 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению………...15 

 

6.2. Информационное обеспечение………………………………..……………………....15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…...16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОУП.07 ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения основы 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

 1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

 Учебный предмет ОУП.07.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

относится к общеобразовательному циклу. 

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

предмета  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен 

знать: 

 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь: 

 - 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; 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового; 

поражения; 

 - применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях, в соответствии с полученной специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим 

Цели изучения учебного предмета: 

 -воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства;  

-ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 -ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

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 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», обеспечивает достижение обучающихся следующих 

результатов: 

Личностные Метапредметные Предметные 

российскую 

гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

 

 

сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической 

безопасности как о 

жизненно важной 

социальнонравственной 

позиции личности, а также 

как о средстве, 

повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и внутренних 

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

  

гражданскую позицию как 

активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

знание основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 
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процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

знание основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 6 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

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 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, 

других действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

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 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационнопознавательной 

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; 

 

сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о 

средстве обеспечения 

духовного, физического и 

социального благополучия 

личности 

сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

знание распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера 
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самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

 

толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; (Информация об 

изменениях: Подпункт 6 

изменен с 7 августа 2017 

г.-Приказ Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. 

N 613) 

умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

 

знание факторов, пагубно 

влияющих на здоровье 

человека, исключение из 

своей жизни вредных 

привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

 

 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

знание основных мер 

защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

 

умение предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них 

признакам, а также 

использовать различные 

умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 
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безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

информационные 

источники; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

знание основ обороны 

государства и воинской 

службы: законодательство 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности гражданина 

допризыва, во время 

призыва и прохождения 

военной службы, уставные 

отношения, быт 

военнослужащих, порядок 

несения службы и 

воинские ритуалы, 

строевая, огневая и 

тактическая подготовка 

 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений 

 знание основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, увольнения с 

военной службы и 

пребывания в запасе; 

 

принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях 

и различных видах 

поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике. 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 
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первую помощь 

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

  

сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

  

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 

Объем образовательной программы – 70 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 68 часов; 

промежуточная аттестация обучающихся - 2 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 70 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия  20 

в том числе  

в форме практической подготовки  

теоретические занятия  

контрольные работы  

консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 34 (24+10)  

Тема 1 . Организация 

единой государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Содержание учебного материала 4  

1.1. Введение. Гражданская оборона как система защиты населения от ЧС 

мирного и военного времени. ЧС природного и техногенного характера.  

1.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

План действий в ЧС ГО образовательного учреждения. 

2 

 

 

                2 

1-2 

 

 

 

Тема 2. Современные 

боевые средства и их 

поражающие факторы. 

Содержание учебного материала 20  

2.1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

 2.2. Химическое оружие.  

2.3. Бактериологическое оружие.  

2.4. Современные средства поражения.  

2.5. Аврийноопасные объекты производства.  

2.6. Эвакуация населения в условиях ЧС.  

2.7. Обучение населения защите от ЧС.  

2.8 Гражданские противогазы. Противогазные маски. 

 2.9. ОЗК. Л-1.  

2.10. Эвакуация. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа обучающихся:  

1. Гражданские противогазы.  

2. Противогазные маски. 

 3. ОЗК. Л-1. 

 4. Эвакуация. 

 5.Сдача нормативов. 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

2-3 

Раздел 2. Основы медицинских знаний. 34 (24+10)  

Тема 1.  Первая 

медицинская помощь 

при ранениях, травмах 

и несчастных случаях. 

 

Содержание учебного материала 24+10  

1.До врачебная помощь при ранениях. До врачебная помощь при 

ссадинах и ушибах. До врачебная помощь при кровотечениях. До 

врачебная помощь при ушибах, растяжении связок и вывихах  

2. Переломы костей скелета.  

3. Понятия об острой сердечной недостаточности, инсульте.  

4. Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной 

деятельности.  

4 

 

 

2 

2 

2 

 

1-2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

 

5. Прекращении дыхания.  

6. Тепловой удар.  

7. Солнечный удар.  

8. Ожоги.  

9. Отморожения и замерзание.  

10. Поражения электрическим током и молнией.  

11. Отравления. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практическая работа обучающихся: 

 6. Остановка кровотечений: капиллярное, венозное, артериальное. 

 7. Использование перевязочного пакета. Использование шин.  

8. Не прямой массаж сердца.  

9. Наложение повязок.  

10. Сдача нормативов. 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

2,3 

Всего: 68  



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 студента; 

 -рабочее место преподавателя; 

 -рабочая меловая доска; 

-наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).  

Технические средства обучения:  

-ПК, 

-видеопроектор, 

 -проекционный экран. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимдиапроектор;  

- презентации; 

 - электронные пособия 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

№ п/п 
Наименование Автор 

Издательство и год 

издания 

1 

Федеральный закон «О 

воинской обязанности и 

военной службе» 

 

Федеральный закон от 

28.03.1998 № 53, редакция 

от 01.01.2020г 

2 
Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих». 
 Федеральный закон от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ  

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., 

Васнев В.А. 

10-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 Мирюков В.Ю. Москва :КНОРУС, 2018 

5 Основы военной службы Смирнов А.Т. М.: Дрофа,2018 

6 Основы безопасности Косолапова Н.В. М.:Издательский центр 
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жизнедеятельности «Академия»,2018 

Дополнительные:  

 

 

№ п/п 
Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 

Конституция Российской 

Федерации  
от 12 декабря 1993 с 

поправками от 1 июля 

2020 года 

2 
Военная доктрина Российской 

Федерации 
 от 5 февраля 2010 г. N 

146 

3 

Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 

от 10 ноября 2007 №1495 

с изменениями от 

01.02.2021 г. 

4 

100 вопросов – 100 ответов о 

прохождении военной службы 

солдатами и сержантами по 

призыву и по контракту 

 
ИТ «Красная 

звезда»,2016 

5 

Федеральный закон 

Российской Федерации «Об 

образовании». 

 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ с 

изменениями от 

31.07.2020 г 

6 

Федеральный закон 

Российской Федерации «О 

защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 

от 21декабря 1994 г. № 

68-ФЗ в редакции от 

11.06.2021г. 

 

 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров 

, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- 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 в быту; - использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 -применять первичные средства 

пожаротушения;  

-оказывать первую помощь 

пострадавшим знать: 

 -принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 -основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 -способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 -меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

-порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

Итоговая аттестация в форме 

диффиренцированного зачета 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося. 

 Сравнение с образцом.  

Контрольные измерения Методы 

контроля: устный, письменный, 

практический, визуальный, 

самоконтроль.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_АСТРОНОМИЯ_» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.08. АСТРОНОМИЯ относится к общеобразовательному 

циклу. 

 

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

учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Задачи изучения учебного предмета 
знать:  

-роль и место астрономии в современной научной картине мира;  
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-понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль астрономии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 

уметь:  
-грамотно вести себя в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами;  

-разбираться в природе и причинах загадочных явлений природы. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 
научного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
астрономической 
науки 

умение использовать при 
выполнении практических 
заданий по астрономии 
такие мыслительные 
операции, как постановка 
задачи, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение. 
систематизация, выявление 
причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, 
формирование выводов для 

сформированность представление о 
строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной 
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изучения различных сторон 
астрономических явлений, 
процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере 

устойчивый интерес к 
истории и 
достижениям в 
области астрономии 

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

понимание сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений 

умение 
анализировать 
последствия освоения 
космического 
пространства для 
жизни и деятельности 
человека 

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

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

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

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

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

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __36___часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___36___ часов; 

 

консультации для обучающихся _____ часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося ------часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Астрономия как наука. Астрономические методы исследований. Роль астрономии в 

формировании современной картины мира. 
2 1-2 

Раздел 1. История развития астрономии (4 часа) 

Тема 1 

Практические 

основы 

астрономии 

Содержание учебного материала 4 

1-2 

Астрономия в древности(Аристотель, Гиппарх Никейский и Птолемей).Звездное небо. 

Летоисчисление м его точность. 

2 

Оптическая астрономия. Изучение околоземного пространства. 1 

Практическое занятие : «Измерение времени. Определение географической широты и 

долготы». 

1 

Раздел 2.Устройство Солнечной системы(16 часов) 

Тема 2.  

Строение 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 4 

Происхождение Солнечной системы. Законы движения планет. 1 

Практические занятие  «Практическая работа с планом Солнечной системы. Вычисление 

расстояний до Солнца и планет Солнечной системы различными методами».  

3 

Тема 3.  Природа 

тел Солнечной 

системы. 

Содержание учебного материала 7 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  

Система Земля-Луна. Природа Луны. 

Планеты земной группы 

Планеты гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). 

Метеоры, болиды, метеориты. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Практические занятие «Спутники планет. Малые тела Солнечной системы». 1 

Тема 4. Солнце и Содержание учебного материала 5 
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звезды Солнце: его состав и внутреннее строение. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Небесная механика. 

Новые научные исследования Солнечной системы 

1 

1 

1 

1 

Практические занятие  «Исследование проблемы «Солнце-Земля». 1 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной (14 часов) 

Тема 5. Звезды и 

галактики 

Содержание учебного материала 8 

Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. 

Звездные системы. Наша галактика-млечный путь. 

Эволюция галактик и звезд. Другие галактики. 

2 

2 

2 

Практическое занятие «Наша галактика». 2 

Тема 6. Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

Содержание учебного материала 6 

Существование жизни вне Земли. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Перспективы развития астрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. 

2 

2 

Практические занятие Урок- конференция  «Одиноки ли мы во Вселенной?»Темы  

докладов: 

Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

Группа 3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  

Группа 4. Методы поиска экзопланет.  

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных  

цивилизаций на современном этапе развития землян.  

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

2 

Всего 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  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 астрономии; 

 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: 

 

 Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л.А. Астрономия: 

учеб. для  студ. учреждений сред. проф. образования /  Фещенко Т.С. – М.: «Издательский 

центр Академия», 2018.-256 с. 

 Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / 

Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2018. – 238 с. : 

ил,, 8л.цв. вкл.- (Российский учебник). 

 Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2013. 

— 29 с. 

 

Дополнительные источники: 

 Гомулина Н.Н. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный 

образовательный ресурс. 

 Засов А.В., Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017 г. 

Сурдин В.Г.. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 

 Чаругин В.М.. Астрономия. 10 – 11»/ М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Астрономия.рф 

2. Spacegid.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися рефератов по индивидуальным темам. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

знать: роль и место астрономии в современной научной 

картине мира; понимать физическую сущность 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роль астрономии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 

уметь: грамотно вести себя в профессиональной 

деятельности и в быту, критически относится к разного 

рода околонаучным взглядам, точкам зрения, прогнозам. 

 

1-Практические занятия 

Оценивается эрудиция 

обучающегося при ответах 

на вопросы разных уровней 

сложности. 

2-Самостоятельные работы, в 

которых требуется заполнить 

специальные таблицы. 

3-Дифференцированный 

зачѐт в конце учебного 

семестра, в ходе которого 

проверяется степень 

усвоения обучающимися 

материала. 
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Рабочая программа учебного предмета УПВ.02у. ИНФОРМАТИКА по 

профессии23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей разработана на 

основе примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения 

«Федерального института развития образования «(ФГАУ ФИРО).       

Заключение Экспертного совета № 3 от «21» июля 2015 г. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол № 1 от 30.08.2021 г.  
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Информатика» 

предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 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.02у. ИНФОРМАТИКА относится к общеобразовательному 

циклу. 

 

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

предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

Целью учебного предмета является формирование у студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 

осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства  и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей профессиональной 

деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 систематизация и углубление школьных знаний в области; 

 знакомство с минимальным набором профессиональных инструментов и 

 компьютерных моделей при решении учебных и практических задач 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 в профильных областях информационной деятельности; 

 воспитание необходимых норм поведения и деятельности в соответствии с 

 требованиями глобального информационного общества, 

 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
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 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых и графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

 

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 



 173 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 20 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
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чувство гордости и уважения к 

истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой 

индустрии информационных 

технологий 

умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые 

для их реализации 

сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире 

осознание своего места в 

информационном обществе 

использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения информационных задач, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий 

владение навыками алгоритмического мышления 

и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

использование различных 

информационных объектов, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов 

использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки 

умение использовать 

достижения современной 

информатики для повышения 

собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники 

информации 

использование различных 

источников информации, в том 

числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет 

владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих 

задач, в том числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций 

умение анализировать и 

представлять информацию, данную 

в электронных форматах на 

компьютере в различных видах 

владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития, в 

том числе с использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

умение использовать средства 

информационно-

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

сформированность представлений о базах данных 

и простейших средствах управления ими 

умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий как в 

профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

сформированность представлений о компьютерно 

- математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса) 

готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности на основе 

развития личных 

информационно-

коммуникационных 

 владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования 
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компетенций 

  сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

  понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным 

сервисам 

  применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики 

в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 148 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 148 часа; 

практические занятия 108 часа; 

консультации для обучающихся 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Объем образовательной программы (всего) 148 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 148 

в том числе:  

практические 108 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.02. ИНФОРМАТИКА 

 
Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы информационной культуры - 14 часов 

Тема 1.1 

Предмет и задачи 

информатики 

 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи информатики. Требования ТБ и санитарно-гигиенические нормы при работе с ПЭВМ. Цель и задачи 

изучения информатики в учреждениях среднего профессионального образования. 

2  1 

 

Практические занятия 

Представление об информационном обществе. Информационная культура. Рынок информационных продуктов и услуг:  

1.Структура информационного рынка. 

2.Основные сектора информационного рынка 

3.Правовое регулирование на информационном рынке. 

6 2 

Тема 1.2 

Виды 

профессиональной 

информационной 

деятельности 

Практические занятия 

Виды профессиональной информационной деятельности с использованием технических средств и информационных 

ресурсов: создание, поиск, передача и преобразование информации. 

1.Автоматизированное рабочее место специалиста. 

2.Поиск информации на государственных образовательных порталах. 

3.Работа с электронными образовательными ресурсами по информатике из коллекции ФЦИОР. 

6 2 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы – 40 часов 

Тема 2.1 

Информация и еѐ 

свойства 

Содержание учебного материала 

Информация и данные. Формы адекватности информации. Меры информации.  

2 1 

Практические занятия 

Информация и еѐ свойства: 

1.Решение задач с использованием алфавитного и вероятностного подхода к определению количества информации.  

2.Кодирование текстовой информации. 

3.Кодирование звуковой информации. 

4.Кодирование графической информации. 

8 2 



 177 

Тема 2.2 

Представление 

информации в ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Представление информации в ЭВМ. Системы счисления и формы представления чисел. Коды ASCII. 

2 1 

Практические занятия 

Представление информации в ЭВМ:  

1.Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

2.Арифметические операции в восьмеричной системе счисления. 

3.Арифметические операции на перевод чисел в шестнадцатеричной системе счисления. 

4.Решение задач на перевод целого и дробного десятичного числа в двоичное, восьмеричное и шестнадцатеричное 

числа. 

8 2 

Тема 2.3 

Логические основы 

построения ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Логические основы построения ЭВМ. Основы алгебры логики. Логические выражения и таблицы истинности.  
2 1 

Практические занятия 

Основы алгебры логики.  

1.Базовые логические элементы: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор. 

2.Логические выражения и таблицы истинности. 

3. Решение простых логических уравнений 

4. Логический синтез вычислительных схем (на примере одноразрядного двоичного сумматора). 

8 2 

Тема 2.4 

Введение в теорию 

алгоритмизации и 

программирования. 

Содержание учебного материала 

Введение в теорию алгоритмизации и программирования. Понятие и свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. 

2 1 

Практические занятия 
Введение в теорию алгоритмизации и программирования: 

1.Составление линейных алгоритмов.  

2.Составление циклических алгоритмов. 

3.Составление ветвящихся алгоритмов.  

4.Простейшие алгоритмы, их трассировка и программная реализация. 

8 2 

Раздел 3. Программно-аппаратные средства ЭВМ – 16 часов 

Тема 3.1 

Функионально-

структурная 

организация  ЭВМ 

 

Содержание учебного материала  

Понятие архитектуры и структуры. Основные блоки ПЭВМ и их назначение. Внутримашинный системный интерфейс. 

Функциональные характеристики компьютера. Микропроцессоры: основные типы, разрядность и тактовая частота. 

Запоминающие устройства: оперативная, основная  и внешняя память(НГМД, НЖМД, CD-ROM). Устройства ввода-

вывода информации. 

2  1 
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Тема 3.2 

Понятие и 

классификация ПО.  

Архиваторы и  

антивирусные 

программы. 

Содержание учебного материала 

Основные классы программных продуктов. Системное программное обеспечение. Инструментарий технологий 

программирования. Пакеты прикладных программ. Наиболее распространенные программы.  

2 

 

1 

Практические занятия 

Архиваторы, их характеристики.  Классификация антивирусных программ, основные характеристики. 

2 2 

Тема 3.3 

Назначение и 

функции 

операционной 

системы 

 

 

Содержание учебного материала 

Назначение операционной системы. Понятие файла. Способы обращения к файлу. Однозадачные и многозадачные 

операционных системы. MS DOS: модульная структура, размещение на диске и в оперативной памяти, загрузка в 

оперативную память с диска. 

2 1 

Практические занятия 

Овладение навыками работы с MS DOS: общие сведения о командах. Основные команды для работы с дисками, 

каталогами и файлами. поиск, просмотр, создание, редактирование, копирование, перенос, переименование, печать, 

удаление данных. 

2 2 

Тема 3.4 

Операционные 

системы семейства 

Microsoft Windows 

 

Содержание учебного материала 

Концепция многозадачной операционной системы. Пользовательский графический интерфейс. Принцип функционирования 

ОС и основные понятия: требования к машинным ресурсам, запуск системы и методы завершения работы, система меню, 

файлы и папки. 

2 1 

 

Практические занятия  

Изучение файловой структуры и настройка среды Windows. Стандартные приложения пользовательского и служебного 

назначения (архивация файлов,  работа с антивирусной программой, обслуживание дисков). 

2 2 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов – 22 часа 

Тема 4.1 

Текстовый 

процессор (на 

примере Microsoft 

Word). 

Возможности 

настольных 

издательских 

систем. 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и базовые возможности: копирование, перемещение и удаление текста, форматирование текста с 

использованием различных типов шрифтов. Расширенный набор типовых операций: контекстный поиск и замена, 

проверка синтаксиса и правописания, установка параметров страницы, использование шаблонов и макросов. 

Особенности настольных издательских систем. 

2 

 

1 

 

Практические занятия: работа в среде MS Word 

1. Создание, редактирование и форматирование документов в редакторе Word. 

2. Вставка рисунков, объектов WordArt. 

3. Оформление формул редактором Microsoft Eguation. 

4. Представление информации в табличной форме. 

4 2 
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Тема 4.2 

Табличный 

процессор (на 

примере Microsoft 

Excel) 

 

Содержание учебного материала  

Интерфейс табличного процессора Microsoft Excel. Основные понятия: ячейка, строка, столбец. Относительная и 

абсолютная адресация. Функциональные возможности: характеристика режимов и команд. Методы  вычислений в 

электронных таблицах.   

2 1 

Практические занятия: создание электронной книги в MS Excel. 

1.Относительная и абсолютная адресация.  

2.Построение, редактирование и форматирование диаграмм. 

3.Список. Сортировка и фильтрация данных.  

4.Сводные таблицы. 

4 2 

Тема 4.3 

Система управления 

базами данных (на 

примере Microsoft 

Access) 

Содержание учебного материала  

Основные понятия: базы данных, виды моделей данных. Реляционный подход: нормализация отношений, типы связей, 

построение инфологической модели. Функциональные возможности. Основы технологий работы: команды для 

выполнения типовых операций. 

2 1 

Практические занятия: работа в Ms Access 

1. Создание однотабличной базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц  

2. Формирование запросов и отчѐтов для однотабличной базы данных 

3. Создание простых форм и отчѐтов. 

4. Закрепление приобретенных навыков по созданию таблиц и форм. 

4 2 

 

Тема 4.4 

Программные 

среды 

компьютерной 

графики 

 

Содержание учебного материала 

Виды компьютерной графики. Принципы формирования изображения. Цветовые модели. Виды графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

2 1 

Практические занятия 

Разработка презентации на основе шаблонов Power Point. 

 

2 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии – 48 часов 

Тема 5.1 

Коммуникационная 

среда и передача 

данных 

Содержание учебного материала 

Назначение и классификация компьютерных сетей. Аппаратная реализация передачи данных. Характеристики 

коммуникационной сети. Звенья данных. Архитектура компьютерных сетей. Эталонные модели взаимодействия систем. 

Протоколы компьютерной сети. 

2  1 

 

 

Тема 5.2 

Локальные 
Содержание учебного материала 

Особенности организации  ЛВС. Типовые топологии и методы доступа ЛВС. Объединение ЛВС. 

2 1 
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вычислительные 

сети 
Практические занятия 

Локальные вычислительные сети. Работа пользователей в общем дисковом пространстве ЛВС: 

1.Создание и настройка соединения удалѐнного доступа (на примере TelNet). 

2.Создание и настройка папки  общего доступа.  

3.Коллективное редактирование текстового документа  и электронной таблицы. 

4.Основы сетевой безопасности: настройка файерволла. 

8 2 

Тема 5.3 

Глобальная сеть 

Internet 

Содержание учебного материала 

Представление о структуре и системе адресации. Способы организации передачи информации: электронная почта, чат, 

конференции, форумы. Передача файлов с помощью протокола FTP. 

2 1 

Практические занятия 

Глобальная сеть Internet:  

1.Способы организации передачи информации: электронная почта, чат, конференции, форумы.  

2.Передача файлов с помощью протокола FTP.  

3.Работа с браузером (на примере Internet Explorer). Формирование запросов на поиск информации по ключевым 

словам.  

4.Сетевые сервисы: создание почтового ящика, работа в чате присоединение к группе телеконференции. 

8 2 

Тема 5.4 

Технология World 

Wide Web 

Практические занятия 
Технологии World Wide Web. Методы и средства создания и сопровождения сайта. Язык гипертекстовой разметки 

HTML: 

1.Знакомство с языком HTML. Основные тэги для оформления текста. 

2.Использование внешних и локальных гиперссылок. Создание простейшей Web-страницы. 

3.Таблицы, базовые параметры, задание строк и столбцов. 

4.Формы, основные элементы управления: переключатели, кнопки, поля ввода данных. 

5.Структурированные и неструктурированные списки на языке HTML. 

6. Фреймовая структура документа. Плавающие фреймы. 

7. Создание тематического сайта из двух страниц. Вставка рисунка и бегущей строки. Создание гиперссылок. 

Построение динамических Web-страниц: 

1.Язык сценариев VBScript: процедуры, обращение к содержимому компонентов. 

2.Основные приѐмы вызова сценариев: неявный, из элемента управления, из другой процедуры. 

Каскадные таблицы стилей CSS:  

1.Основные типы таблиц стилей. Определение правил, применение стилей. 

2.Форматирование текста и гиперссылок при помощи CSS. Свойства блока. 

26 2 

 Консультации 4  

 Дифференцированный зачѐт   

Итого за курс:  148  



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; 

 стенд для изучения правил ТБ. 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютерный класс с лицензионным программным обеспечением; 

 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Цветкова М.С., Хлобыстина И.Ю. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 352 

с. 

2. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстина И.Ю. Информатика. Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 384 с.; 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования– 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с. 

3. Куприянов Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 255 с.  

4. Ветитнев А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник для 

СПО  А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01695-6.  
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Интернет – ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров 

и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Критерии 

оценок 

(шкала 

оценок)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных 

системах; 

 использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, 

в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях; 

 представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 

 

 

 практические работы 

 

 практические работы 

 

 практические работы 

 

 

 практические работы 

 

 практические работы 

 

 практические работы 

 

 практические работы 

 

 

 практические работы 

 

 практические работы 

 

 

 

 

 

 

5-балльная 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

 методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

 

 

 тестирование 

 

 

 практические работы 
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информации; 

 назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 

и графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; назначение и функции операционных 

систем. 

 

 практические работы 

 

 

 

 практические работы 

 

 практические работы 

 

 

5-балльная 
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4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «ФИЗИКА» предназначена для 

изучения  физики  в профессиональных образовательных организациях НПО, 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.03у. ФИЗИКА относится к общеобразовательному циклу.  

 

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

Цели изучения учебного предмета: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 дать учащимся систему знаний, включающую основы физики на современном уровне ее развития: 

описание физических явлений; важнейшие законы, касающиеся различных форм движения материи; 

главные физические теории; фундаментальные опыты и факты, подтверждающие их; сведения из 

истории физики о развитии основных представлений и главнейших открытиях; методы исследования 

физических явлений и, наконец, практические применения рассматриваемых закономерностей; 

  в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и развить их 

мышление и творческие способности; 
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  формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, которое включает: 

установление материальности физических явлений, раскрытие связей между явлениями и 

объективного характера физических законов, возможности познания законов природы и 

использования их для ее преобразования; показ диалектического характера процесса познания 

окружающего мира; создание у учащихся представлений о современной научной картине мира. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной  энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно  оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядра, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад великих ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

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

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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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 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

 чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной 

физической науки;  

 использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения физических задач;  

  

 сформированность представлений 

о роли и месте физики в 

современной научной картине 

мира; 

  

 физически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

 

 применение основных методов 

познания (наблюдения, 

описания, измерения, 

эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

 

 понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

 готовность к 

продолжению 

образования и повышения 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли физических 

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 

владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; 
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компетенций в этом; 

 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 умение использовать различные 

источники для получения 

физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

 

 уверенное использование 

физической терминологии и 

символики; 

 

 умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

физические знания, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

 умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые 

для их реализации; 

 

 владение основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

  

 умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

 

 умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы; 

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития; 

  

 умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации; 

 

 сформированность умения 

применять полученные знания 

для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе, профессиональной 

сфере и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

    сформированность умения 

решать физические задачи; 

    сформированность собственной 

позиции по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных 

источников. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 182 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  176 часов; 

консультации для обучающихся 2 часа; 

промежуточная аттестация обучающихся 6 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы2.1. Объѐм учебного предмета и виды 

учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

практические 48 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Работа с учебником 

Подготовка докладов/сообщений 

Работа с другими литературными и интернет – источником 

Аналитическая работа/самообследование 

Решение/составление ситуационных задач 

Разработка/заполнение схем/таблиц 

Подготовка презентаций 

Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 2  

Физика   

Введение Физика как наука и основа естествознания. Физическая теория. 

Физические величины. Входной контроль. 

2 1-2 

 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

 

56 

 

Тема 1.1. 

Кинематика 

 

Содержание учебного материала 16 1-2 

Механическое движение. Траектория. Путь и перемещение. 

Скорость и ускорение. Равномерное и равноускоренное 

движение. Решение задач. 

Свободное падение тел. Равномерное движение точки по 

окружности. 

 

Лабораторная работа №1 « Измерение размеров 

линейных тел». 

Лабораторная работа №2 «Измерение движения тела по 

окружности». 

Практическая работа №1 "Решение задач по теме: 

Кинематика" 

6 1-2 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 2 1-2 

Тема 1.2.  

Законы механики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 8  

 Понятие о силе и массе. Законы Ньютона. Типы взаимодействия 

и различные типы сил. 

Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Вес. Невесомость.  

1-2 

Лабораторная работа №3 «Изучение особенностей силы 

трения скольжения». 

Лабораторная работа №4 «Определение жѐсткости 

пружины». 

Практическая работа: "Решение задач по теме :Законы 

8 

 

1-2 
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Ньютона". 

Практическая работа №3 "Решение задач по теме: 

Невесомость" 

Тема 1.3.  

Законы сохранения 

в механике. 

 

Содержание учебного материала 10  

Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Механическая работа.  Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. 

 Мощность. Энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Применение закона сохранения. 

 

1-2 

Лабораторная работа№3 «Сохранение механической 

энергии при движении тела под действием сил тяжести 

и упругости». 

Практическая работа: "Решение задач по теме: Законы 

сохранения полной механической энергии». 

4 1-2 

Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения в 

механике». 

 

2 1-2 

Раздел 2.  Молекулярная физика. Термодинамика. 26  

Тема 2.1.  

Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории. Идеальный 

газ.  

Содержание учебного материала 8  

Основное положение МКТ. Броуновское движение. 

 Силы взаимодействия между молекулами. Строение 

жидких, твердых и газообразных тел. Скорость движения 

молекул и их измерения. 

Параметры  состояния идеального газа. Основное 

уравнение МКТ. Давление газа. Температура. Абсолютная 

температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

1-2 

Лабораторная работа №6 «Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

Практическая работа№1 «Решение задач по теме Газовые 

законы». 

6 1-2 

Тема 2.2. Основы Содержание учебного материала 6  
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термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия. Работа 

и теплота как форма передачи энергии. 

Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового 

баланса. Первое начало термодинамики. 

1-2 

Тема 2.3.  

Свойство 

житкостей. 

Свойство твердых 

тел. 

Содержание учебного материала 4   

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и свойства.  

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка 

росы. Кипение. 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства 

твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. 

 

1-2 

Контрольная  работа.№2 по теме :  « Молекулярная  физика». 2 1-2 

Глава 3. Электродинамика. 62  

Тема 

3.1.Электрическое 

поле. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 
электрического заряда. 

Закон Кулона.  

 Электрическое поле. Напряженность электрического поля 
разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

1-2 

Практическая работа № 2 «Решение задач по теме : Закон 
Кулона». 

2 1-2 

Тема 3.2. Законы 

постоянного тока. 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Электрический ток. Сила тока. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

 Закон Ома для участка цепи. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Решение задач. 

 Работа и мощность в цепи переменного тока. 

Электрический ток в металлах 

Электрический ток в полупроводниках. Проводимость 

1-2 
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полупроводников при наличии примесей. 

Электрический ток в вакууме и жидкости. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. 

Практическая  работа №3«Изучение закона Ома для участка 

цепи». 

Практическая работа № 4«Изучение закона Ома для полной 

цепи» 

 Практическая работа  №5 « Решение задач по теме : Закон 

Ома». 

10 1-2 

Тема 3.3.  

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала 8  

Магнитное поле.  Вектор магнитной индукции Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитные свойства веществ. Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле. 

1-2 

 Практическая работа №6 «Изучение явлений 

электромагнитной индукции» 

Практическая работа №7«Наблюдения действия магнитного 

поля на ток» 

 

4 

 

1-2 

Тема 3.4.  

Колебания и волны. 

Содержание учебного материала 20  

Свободные электромагнитные колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Колебательное 

движение. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Вынужденные механические колебания  

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые 

волны. 

Емкостное и индуктивное сопротивление переменного тока. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Производство и использование 

электроэнергии  

Электромагнитная волна. Свойство электромагнитных волн. 

 Изобретение радио Поповым. 

1-2 
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Лабораторная работа №4 «Определение свободного 

падения». 

2 1-2 

Контрольная  работа.№3 по теме : « Электродинамика». 2 1-2 

Глава 4 Оптика 20  

Тема 4.1. Природа 

света 

 

Содержание учебного материала 6  

      Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 

 Закон отражения света. Закон преломления света. 

 Решение задач. Линзы. Построение изображения в линзе. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

1-2 

Лабораторная работа №6 «Определение показателя 

преломления стекла». 

Практическая работа №8 «Изучение изображений предмета в 

тонкой линзе».   

 Практическая работа №9 « Решение задач по теме :Оптика» 

6 1-2 

Тема 4.2.  

Волновые свойства 

света. 

Содержание учебного материала 6  

Интерференция света. Использование интерференции в 

науке и технике. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн.  

Дифракция света. Дисперсия света. Поляризация света. 

Решение задач.  

Виды спектров. Спектры испускания и спектры поглощения. 

Электромагнитная природа света. Инфракрасное, 

ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. Шкала 

электромагнитных излучений 

1-2 

Контрольная работа №4 по теме « Оптика» 2  

Глава 5. Элементы квантовой физики. 14  

Тема 5.1. Квантовая 

оптика 

Содержание учебного материала 4  

Фотоны. Фотоэффект. Внешний и внутренний фотоэффект. 

 Типы фотоэлементов. Решение задач. 

1-2 

Тема 5.2. Физика 

атома. Физика 

Содержание учебного материала   

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 8 1-2 
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атомного ядра. атомных спектрах водорода. 

Ядерная (планетарная) модель атома. Опыты Резерфорда.  

Решение задач. Квантовые постулаты Бора. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

Строение атомного ядра. 

Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление 

тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Элементарные частицы. 

Практическая работа №6 Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям 

2 1-2 

 Итоговое занятие  2  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

     

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 типовые комплекты учебного оборудования физики; 

 стенд для изучения правил ТБ. 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
оборудование для лабораторных и практических работ: набор лабораторный «Механика», 

штатив, грузики, динамометр, набор лабораторный «Электричество»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

набор лабораторный «Оптика». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для профессий и специальностей технического 

профиля – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 

2. Дмитриева В.Ф. Физика: сборник задач для профессий и специальностей технического 

профиля – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

3. Дмитриева В.Ф., Коржуев А.В., Муртазина О.В.  Физика: лабораторный практикум  для 

профессий и специальностей технического профиля – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017  

 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика, М., Высшая школа, 2017 г. 

2.  Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений, М., Наука. 

3.  Элементарный учебник физики под редакцией академика Ландсберга Г.С., М., Наука. 

 

Интернет – ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов) 

2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии.) 

3. www.booksgid.com (Books Gil/ электронная библиотека) 

4. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов) 

5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

6. www.st-books.ru 9Лучшая учебная литература) 

7. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал) 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
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8. www.ru/book (Электронная библиотечная система) 

9. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета - Физика) 

10. www.school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

11. www.1september.ru (учебно – методическая газета) 

12. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике) 

13. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете) 

14. www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 

15. www.kvant.mccme.ru (научно – популярный физико – математический журнал 

«Квант») 

16. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журналдля молодежи «Путь в 

науку») 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

Оценка на практическом 

занятии 

    Оценка на лабораторном 

занятии 

      Тестирование 

 

отличать гипотезы от научных теорий; 

 

   Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

      Тестирование 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

    Оценка на лабораторном 

занятии 

приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

    Оценка на лабораторном 

занятии 

   Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной  энергетики, 

Оценка на практическом 

занятии 

   Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

       

http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно  оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

   Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

   Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

      Тестирование 

 

знать смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядра, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

Оценка на практическом 

занятии 

          Тестирование 

 

знать смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

Оценка на практическом 

занятии 

         Тестирование 

 

знать смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

Оценка на практическом 

занятии 

          Тестирование 

 

знать вклад великих ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

         Тестирование 
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5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

   

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ДУП.01.03. 

_ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ_» предназначена для изучения __химии___ в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.     

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Дополнительный учебный предмет ДУП.01.03. ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ относится 

к общеобразовательному циклу. 

 

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

учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области химии оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

п для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений химии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 дать учащимся систему знаний по химии на современном уровне ее развития.  

 в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и 

развить их мышление и творческие способности; 

  формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, 

показ диалектического характера процесса познания окружающего мира; создание у 

учащихся представлений о современной научной картине мира осуществлять 
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политехническое образование учащихся, подготовку их к сознательному выбору 

профессии. 

уметь: 

 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 

и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 

знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан , 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 

мира. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионально конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике 
ЛР 19 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «_ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ_», обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной  науки;  

использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения научных задач;  

сформированность 

представлений о роли и 

месте физики, химии, 

биологии в современной 

научной картине мира; 

химически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту 

при обращении с 

приборами и 

устройствами; 

применение основных методов 

познания (наблюдения,описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

понимание сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

естественных наук в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

готовность к 

продолжению 

образования и 

повышения 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности  

использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

владение 

основополагающими 

понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 
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умение использовать 

достижения 

современной  науки и 

технологий для 

повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

умение использовать различные 

источники для получения научной 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 

уверенное использование 

научной терминологии и 

символики; 

 

умение 

самостоятельно 

добывать новые для 

себя знания, используя 

для этого доступные 

источники 

информации 

умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые 

для их реализации; 

владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

в физике, химии, 

биологии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, 

проводить самооценку 

уровня собственного 

интеллектуального 

развития; 

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации; 

сформированность умения 

применять полученные 

знания в 

профессиональной сфере и 

для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

  сформированность умения 

решать  задачи; 

  сформированность 

собственной позиции по 

отношению к научной 

информации, получаемой 

из разных источников. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Объем образовательной программы 126 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

консультации для обучающихся 4 часов; 

промежуточная аттестация обучающихся 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 120 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 120 

в том числе:  

практические 16 

контрольные работы 8 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ДУП.01.03. ХИМИЯ В ПРОФЕССИИ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Техника 

безопасности 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при 

освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. Инструктаж по технике безопасности (вводный, первичный 

инструктажи). 

2 1 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 64  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и законы 

химии 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

2  

 

2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон 

Авогадро и следствия их него. 

2 

3 Решение расчѐтных задач на нахождение относительной молекулярной 

массы, определение массовой доли химических элементов в сложном 

веществе 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Контрольные работы   

Тема 1.2.  

Периодический 

закон   и 

Периодическая 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

2  
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система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома 

 

2 Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 

и большие), группы (главная и побочная). Современная формулировка 

периодического закона. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

2 

3 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

2 

4 Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

2 

Лабораторные работы    

Практическое занятие №1 Написание электронных и электронно-графических 

формул атомов химических элементов. 
2 

Контрольные работы  

Тема 1.3. 

Строение 

вещества 

2 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате 

процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и 

анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: 

по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

 

 

2 

 

2 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные 

полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и 

атомными кристаллическими решетками. 

 

 

2 

3 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

2 
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4 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Водородная связь. 

 

2 

5 Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 

смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах. 

 

 

2 

 Лабораторная работа    

 

 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитическа

я диссоциация 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

2  

2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные, негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты.   

2  

Лабораторные работы    

Практическое занятия №2 «Способы выражения состава растворов»  

Практическая работа №3 «Приготовление раствора заданной концентрации» 

4 2 

Контрольная работа    

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

2  
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соединений и их 

свойства 

  

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

 

2 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. Основные способы получения оснований. 

2 

3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

основные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. 

2 

4 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 

от степени окисления образующего его металла. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

2 

Лабораторные работы    

Практическая работа № 4  «Качественное определение кислот и изучение их 

свойств» 
2 2 

Контрольная работа №1 по теме «Классификация неорганических соединений и 

их свойства» 
2 3 

Тема 1.6.   

Химические 

реакции 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и 

окисление. Метод электронного баланса для составления  уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

 

 

2 

 

2 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций.   

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

 

 

 

2 
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Химическое равновесие и способы его смещения. 

Лабораторная работа №5 «Зависимость скорости взаимодействия соляной 

кислоты с металлами от их природы» 
2 2 

Практические занятия   

Контрольная работа   

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. 

2  

2 Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные 

и цветные. 

2 

3 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от 

их положения в ряду электроотрицательности. 

2 

Практическая работа    

Контрольная работа № 2 по разделу «Общая и неорганическая химия» 2 3 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 54  

Тема 2.1. 

Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Введение. Предмет органической химии. Природные, искусственные, 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Значение теории. Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. 

 

 

 

2 

 

2 Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи 

и гомология. Начала номенклатуры IUPAC  

 

2 
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3 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

 

2 

 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Контрольные работы   

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

 

2 

 

2 Решение задач на определение химической формулы органических веществ 2 

3 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

 

 

2 

4 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 

изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

 

2 

5 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с 

алкадиенами. 

 

2 

6 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

 

2 

7 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение 

в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 

 

2 

Лабораторная работа № 6 «Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 2 2 
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продуктов ее переработки». 

Практическая работа № 7 «Получение этилена и изучение его свойств» 2 2 

Контрольная работа № 3 по теме «Углеводороды и их природные источники» 2 3 

Тема 2.3. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

3 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

 

 

2 

 

2 Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

3 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

 

2 

4 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

 

 

2 

5 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

 

 

2 
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6 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. Мыла. 

 

 

4 

7 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – 

вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Значение 

углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  

полисахарид. 

 

 

2 

Лабораторные  работы   

Практическая работа № 8 «Получение уксусной кислоты, изучение ее свойств» 2 2 

Контрольная работа № 4 по теме «Кислородосодержащие соединения» 2 3 

Тема 2.4 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

 

2 

 

2 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

 

 

2 

3 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

 

 

2 
4 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

 Практическая работа    
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Тема 2.5 

Пластмассы и 

волокна как 

полимерные 

(высокомолекуляр

ные) соединения. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

 

2 

 

2 Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

2  

Консультация 4 3 

Экзамен  3 

Итого 120  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

3.1. Материально-техническое обеспечение 

    Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

     

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 типовые комплекты учебного оборудования химии; 

 стенд для изучения правил ТБ. 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2018.  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2018.  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

социально- экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

Дополнительные источники: 

1. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018.  

2. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2018.  

3. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.  

4. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля. — М., 2018.  
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5. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. Сладков С. А., 

Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное 

учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

6. С применением ЭУМК. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). www.hemi.wallst.ru 

(Образовательный сайт для школьников «Химия»).  

2. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

3. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  

4. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).  

5. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  

6. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  

7. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 

Оценка на практическом 

занятии  

Устный опрос 

Тестирование 

 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 

Менделеева; 

Оценка на практическом 

занятии  

Устный опрос 

- основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения органических 

и неорганических соединений; 

Оценка на практическом 

занятии  

Устный опрос 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы 

и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, 

этан , этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

Оценка на практическом 

занятии 

Устный опрос 

Тестирование 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

- вклад великих ученых в формирование современной 

естественно - научной картины мира. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Уметь: 

- называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

Оценка на практическом 

занятии 

Устный опрос 

Тестирование 

- определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

Оценка на практическом 

занятии 
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соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических 

соединений; 

Устный опрос 

Тестирование 

- характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

Оценка на практическом 

занятии 

Устный опрос 

Тестирование 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

Оценка на практическом 

занятии 

Устный опрос 

Тестирование 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

Оценка на практическом 

занятии 

Устный опрос 

- проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в 

различных формах; 

Оценка на практическом 

занятии 

Устный опрос 

- связывать изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

Оценка на практическом 

занятии 

Устный опрос 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям; 

Оценка на практическом 

занятии 

 

 
 


