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1.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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебный предмет ОУП.01  РУССКИЙ ЯЗЫК относится к общеобразовательному циклу дисциплин.

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

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, ЛР 3
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отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

 самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение обучающихся
следующих результатов:
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Личностные Метапредметные Предметные
-   воспитание уважения
к русскому (родному) 
языку, который 
сохраняет и отражает 
культурные и 
нравственные ценности,
накопленные народом 
на протяжении веков, 
осознание связи языка и
истории, культуры 
русского и других 
народов;

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

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

-   понимание роли 
родного языка как 
основы успешной 
социализации 
личности;

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

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

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

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

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

-   формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики, основанного 
на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного 

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

-владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;
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сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном мире;
-   способность к 
речевому 
самоконтролю; 
оцениванию устных и 
письменных 
высказываний с точки 
зрения языкового 
оформления, 
эффективности до-
стижения поставленных
коммуникативных 
задач;

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

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

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

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

-сформированность представлений 
об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

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

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

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

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 111  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _78_ часов;

самостоятельной работы обучающегося __33__ часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические 12
в том числе в форме практической подготовки 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Разработка/заполнение схем/таблиц
Подготовка презентаций
Разработка памятки
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.01 Русский язык

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 3 1

1

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

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Сочинение-размышление «Я русский бы выучил только за то…»
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 15
Тема 1.1. Язык и
речь. 

Содержание учебного материала
2

2
1

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 
требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых
средств. 

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Исследование и подготовка реферата «Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю».

Тема 1.2. Текст 
как 
произведение 
речи.

Содержание учебного материала

2 2
1

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

Тема 1.3 
Функциональны

Содержание учебного материала
6 2

1 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, 
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е стили речи. сфера использования.

2
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др.

3

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 
Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 
публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств и др.

Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки) 2 2
Лингвостилистический анализ текста.
Самостоятельная работа обучающихся

2 31. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).
2. Составление связного высказывания на профессиональную тему.

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 13

Тема 2.1. 
Фонетика.

Содержание учебного материала

2 2
1

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

Практическая работа обучающихся
2 2Фонетический разбор текста

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

 Фонетический анализ слов.

Тема 2.2. 
Орфоэпия.

Содержание учебного материала
2 2

1
Орфоэпические  нормы:  произносительные  и  нормы  ударения.  Произношение  гласных  и
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.

Самостоятельная работа обучающихся
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Работа с интернет – источником ФИПИ и выполнение мини-проекта:  составление орфоэпического
словарика. 1 3

Тема 2.3. 
Графика, 
орфография.

Содержание учебного материала
2 2

1
Основные  принципы  орфографии.  Правописание  безударных  гласных,  звонких  и  глухих
согласных. Употребление буквы Ь. 

Практическая работа обучающихся
2 2Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С -. Правописание И – Ы

после приставок. Орфографическая работа с текстом с выполнением заданий по фонетике и орфоэпии.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Решение  орфографических  задач  по темам «Правописание  безударных гласных,  звонких  и  глухих
согласных».  «Употребление  буквы  Ь».  «Правописание  О/Ё  после  шипящих  и  Ц».  «Правописание
приставок на З - / С-». «Правописание И – Ы после приставок». 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 15

Тема 3.1. 
Лексика.

Содержание учебного материала

6 2

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

2  Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.

3

Русская  лексика  с  точки  зрения  ее  происхождения  (исконно  русская  лексика,  заимствованная
лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной
речи (жаргонизмы,  арготизмы,  диалектизмы).  Профессионализмы.  Терминологическая  лексика.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Самостоятельная работа обучающихся

3 3
Работа со словарями.
Сочинение-размышление «Как различить полисемию и омонимию?»
Исследование и подготовка реферата «Старославянизмы и их роль в развитии русского языка».
Подготовка презентации «Пласты употребления лексики в русском языке»
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Тема 3.2. 
Фразеология.

Содержание учебного материала

2 2
1

Фразеологизмы.  Отличие  фразеологизма  от  слова.  Употребление  фразеологизмов  в  речи.
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.

Самостоятельная работа обучающихся

1 3Работа со словарем фразеологизмов.
Лексико – фразеологический разбор.

Тема 3.3. 
Лексические 
нормы русского 
языка.

Содержание учебного материала

2 2
1

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление.

Самостоятельная работа обучающихся
1 2

Исправление речевых недочетов в текстах, устранение тавтологии, повторов и т.д.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 15
Тема 4.1 
Морфемика

Содержание учебного материала
2 2

1
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 
морфем. Морфемный разбор слова.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Работа с учебником
Тема 4.2 
Словообразован
ие

Содержание учебного материала

2 2
1

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Заполнение таблицы «Виды морфем. Морфологические и неморфологические способы образования

слов».
Тема 4.3 
Орфография

Содержание учебного материала
4 21 Правописание сложных слов.

2 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Практическая работа обучающихся 2 2
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Орфографическая работа с текстом с выполнением заданий 
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по морфемике и словообразованию.
Самостоятельная работа обучающихся

3 3
1. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание сложных слов с дефисом».
2. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ –».
3. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов».
Раздел 5. Морфология и орфография 24
Тема 5.1 
Знаменательные
и служебные 
части речи.
Имя 
существительно
е.

Содержание учебного материала

2 2
1

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

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Выполнение упражнений для закрепления орфограмм «Правописание имен существительных».
Тема 5.2 
Имя 
прилагательное.

Содержание учебного материала

2 2
1

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 
имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Употребление форм имен прилагательных в речи.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Выполнение упражнений для закрепления орфограмм «Правописание имен прилагательных».
Тема 5.3 Имя 
Числительное. 

Содержание учебного материала 2 2
1 Имя  числительное.  Лексико-грамматические  разряды  имен  числительных.  Правописание

числительных. Морфологический разбор имени числительного.
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Местоимение. Употребление  числительных  в  речи.  Сочетание  числительных  оба, обе, двое, трое  и  др.  с
существительными разного рода.
Местоимение.  Значение  местоимения.  Лексико-грамматические  разряды  местоимений.
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в
речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Выполнение упражнений для закрепления орфограмм «Правописание числительных и местоимений»
Тема 5.4 
Глагол.  
Деепричастие 
как особая 
форма 
глагола .

Содержание учебного материала

2 2

1 Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.
Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в
речи. 
Деепричастие  как  особая  форма  глагола.  Образование  деепричастий  совершенного  и
несовершенного  вида.  Правописание  НЕ  с  деепричастиями.  Деепричастный  оборот  и  знаки
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия.
 Особенности построения предложений с деепричастиями.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Выполнение упражнений для закрепления орфограмм «Правописание глаголов».
Тема 5.5 

Причастие как 
особая форма 
глагола

Содержание учебного материала

2 2
1

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание
-Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания
в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Выполнение упражнений для закрепления орфограмм «Правописание причастий».
Тема 5.6  Содержание учебного материала 2 2

1 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий.
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Наречие. Слова 
категории 
состояния.

Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в
речи. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 
от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Выполнение упражнений для закрепления орфограмм «Правописание наречий».
Тема 5.7. 
Служебные 
части речи. 
Предлог.

Содержание учебного материала

2 2
1

Служебные части речи. 
Предлог. Отличие производных предлогов от слов – омонимов.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Исследование и подготовка реферата «Слова-омонимы в морфологии русского языка».
Тема 5.8 Союз и 
частица. 
Междометия и 
звукоподражате
льные слова.

Содержание учебного материала

1
Союз. Правописание союзов. 
Частица. Правописание частиц.
Междометия и звукоподражательные слова.

Практическая работа обучающихся(в форме практической подготовки)
2 2Аналитическая работа, составление схем для представления информации. Орфографическая работа с 

текстом с морфологическим заданием.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Выполнение упражнений для закрепления орфограмм «Правописание союзов и частиц».

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 26
Тема 6.1 
Основные 
единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание.

Содержание учебного материала

2 2
1 

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

Самостоятельная работа обучающихся 1 3
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Синтаксический разбор словосочетаний.

Тема 6.2 Простое
предложение

Содержание учебного материала

2 2
1

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения.
Интонационное богатство русской речи. 
Логическое  ударение.  Прямой  и  обратный  порядок  слов.  Грамматическая  основа  простого
двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с
подлежащим.. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Односоставное и неполное предложения. 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Аналитическая работа, составление схем для представления информации.

Тема 6.3 
Осложненное 
простое 
предложение

Содержание учебного материала

6 2

1

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные
определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Обособление приложений.

2
Обособление  дополнений.  Обособление  обстоятельств.  Роль  сравнительного  оборота  как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

3

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

Самостоятельная работа обучающихся 3 3
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Аналитическая работа, составление схем для представления информации.
Составление схем простых предложений.
Составление предложений по схемам.

Тема 6.4 
Сложное 
предложение

Содержание учебного материала

6 2

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

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

3
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.
Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.

Самостоятельная работа обучающихся

3 3
Аналитическая работа, составление схем для представления информации.
Составление схем сложных предложений.
Составление предложений по схемам.

Тема 6.5 
Способы 
передачи чужой 
речи. 

Содержание учебного материала

1

Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Замена  прямой  речи
косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложное  синтаксическое  целое  как  компонент  текста.  Его  структура  и  анализ.  Период  и  его
построение.

Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки) 2 2

Пунктуационная работа с текстом с выполнением синтаксического задания.

ИТОГО 111
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

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

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

Основные источники для обучающихся: 
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. по-

собие сред. проф. образования. — М., 2017.
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2017.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник

для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2017.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник

для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2017.
Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования.

— М., 2017.

Основные источники для преподавателя: 
Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреж-
дений сред. проф. образования. — М., 2015.
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык: учеб. Пособие для 10-11 классов. —
М., 2017. 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык
(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2015.
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений. — М., 2015.
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2012.
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М.,
2018.
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Дополнительные источники (словари): 
- Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003.
- Граудина Л.К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.
- Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 
словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.
- Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008.
- Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение,
ударение, формы. – М., 2001.
- Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.,
2005.
- Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004.
-  Ожегов  С.И.  Словарь  русского  языка.  Около  60 000  слов  и  фразеологических
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. 
- Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 
2011.
- Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.
- Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
- Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост.  В.В.
Бурцева. – М., 2006.
- Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и
происхождение словосочетаний. – М., 2000. 
-  Шанский  Н.М.,  Боброва  Т.А.  Школьный  этимологический  словарь  русского  языка:
Происхождение слов. – М., 2000. 
- Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000
Интернет-ресурсы
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).
www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я
иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru)
www.metodiki.ru (Методики).
www.posobie.ru (Пособия).
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин-
формационные технологии на уроках русского языка и литературы).
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи-
тель — учителю» издательства «Просвещение»).
www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка).
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www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www.gramota.ru (Справочная служба).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  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 

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

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

Умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников.

Конспектирование  (индивидуальные
задания).

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

Сообщение  на  заданную  тему
(индивидуальные задания).

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

Различные виды разбора (практические 
задания).

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

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

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

предназначена  для  изучения  ЛИТЕРАТУРЫ в  профессиональных  образовательных
организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  основной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.    
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

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

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

Цели изучения учебного предмета:

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

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

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

• совершенствование умений анализа  и интерпретации литературного произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с
использованием теоретико-литературных знаний;  написания сочинений различных
типов;  поиска,  систематизации и использования необходимой информации,  в том
числе в сети Интернет.

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,



демонстрирующий  приверженность  принципам  честности,
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,

ЛР 12



ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

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

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

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

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

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

− сформированность 
навыков различных видов 
анализа литературных 
произведений;

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

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

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

-формирование − владение − владение умением 



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;

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

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

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

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

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

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

−эстетическое 
отношение к миру;

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

− -совершенствование − способность выявлять в 



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

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

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

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

−сформированность 
представлений о системе 
стилей языка художественной
литературы.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _111_ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _78_ часов;

самостоятельной работы обучающегося _33_ часов.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия 20
в том числе в форме практической подготовки 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине
индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические сообщения, 
презентации)
Промежуточная аттестация  -  дифференцированный зачёт.
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета

Наименование 
разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Введение 3
Тема 1.1 Историко-
культурный процесс 
на рубеже 18-19 веков

Содержание учебного материала.

2 2
1

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

Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Выполнение реферата «Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние 
идей Великой французской революции на формирование общественного сознания и литературного 
движения»;

Раздел 2. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 7
Тема 2.1. Творчество 
А.С. Пушкина. 

Содержание учебного материала.

1

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Поэма 
«Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 
Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 
Конфликт. Проблематика.

Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки) 2 2

Анализ художественного произведения.

Тема 2.2. Творчество 
М.Ю.Лермонтова.

Содержание учебного материала.

1 Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы 
и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. 
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Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что 
за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и 
Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая 
Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 
Лермонтова.  Поэма «Демон».
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.

Практическая работа обучающихся(в форме практической подготовки)
2 2

Анализ лирического произведения. 

Тема 2.3. Творчество 
Н.В. Гоголя.

Содержание учебного материала.  

1

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Повесть «Портрет». 
Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.

Практическая работа обучающихся
2 2Анализ прозаического произведения. Сочинение-размышление «Кто заключил в себе талант, тот 

чище всех душою должен быть»
Самостоятельная работа обучающихся

1 3Исследование и подготовка реферата: «Культурно- историческое развитие России второй половины 
19 века».

Раздел 3. Русская литература второй половины XIX века 39

Тема 3.1 Культурно- 
историческое 
развитие России 
второй половины 19 
века. Творчество 
А.Н.Островского. 

Содержание учебного материала.        2 1

1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 
XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г.Перов, 
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И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, 
В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи). Содружество русских 
композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин, Н.А.Римский-
Корсаков).
Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник 
русского сценического реализма. Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое 
воплощение.
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-
культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» 
в творчестве А.Н.Островского. Малый театр и драматургия А.Н.Островского.

2

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

Практическая работа обучающихся
2 2

Анализ драматического произведения.

Самостоятельная работа обучающихся

2 3

1. Исследование и подготовка реферата: «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х 
годов» (с использованием сведений о Н.Г.Чернышевском и романе «Что делать»)

2. Исследование и подготовка реферата: «Мир Островского на сцене и на экране» (на основе 
пьесы «Гроза»)

3. Изучение и конспектирование критических статей по драме А.Н. Островского «Гроза»
Тема 3.2. Культурно- 
историческое 
развитие России 
второй половины 19 
века. Творчество 

Содержание учебного материала.        

4 2
1

            Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 
человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 
«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, 
В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, 
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И.А.Гончарова. Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова.

2
2

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

Самостоятельная работа обучающихся

2 3
1. Изучение и конспектирование критических статей по роману И.А. Гончарова «Обломов»;
2. Исследование и подготовка реферата на одну из тем: «В чем трагедия Обломова?», «Что такое

“обломовщина”?»

Тема 3.3. Культурно- 
историческое 
развитие России 
второй половины 19 
века. Творчество И.С. 
Тургенева.

Содержание учебного материала.        

4 2

  
1

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман 
(Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев).
            И.С. Тургенев. Сведения из биографии. Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в 
творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 
художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением 
эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие 
художественной манеры Тургенева-романиста.
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 
Особенности композиции романа.

  

2

Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 
Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в 
романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-
художественного замысла писателя.

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

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Теория литературы: Социально-психологический роман.

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
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1. Сочинение-размышление: «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (по роману 
И.С.Тургенева «Отцы и дети»)».

2. Исследование и подготовка реферата на тему: «Творчество Н.С. Лескова. Повесть 
«Очарованный странник».

Тема 3.4. Творчество 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина.

Содержание учебного материала.        

2 2
1

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Жанровое своеобразие, тематика и 
проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, 
язык сказок. Обобщающий смысл сказок.

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись 
градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение 
покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и 
нравственного возрождения человека.  Приемы сатирической фантастики, гротеска, 
художественного иносказания. Эзопов язык.
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.   

  Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, 
эзопов язык). 

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Исследование и создание презентации «Градоначальники Салтыкова-Щедрина» 
Тема 3.5. Творчество
Ф.М. Достоевского

Содержание учебного материала.        4

1

                 Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» Своеобразие 
жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-
философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 
Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и 
«имеющих право» и ее опровержение в романе.

2

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 
человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 
характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение
в романе. Символические образы в романе. Своеобразие воплощения авторской позиции в 
романе.

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского.
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Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Исследование и подготовка рефератов на темы: «Символическое значение образа «вечной 

Сонечки», «Правда» Раскольникова и «правда» Сони», «Петербург Достоевского», «Библейские 
мотивы в произведении».

Тема 3.6. 
Творчество Л.Н. 
Толстого

Содержание учебного материала.        

4 1

  
1

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания 
писателя.
       «Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной
структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе 
идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.

2
Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский 

идеал семьи.

3
3

«Мысль народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. Проблема народа и 
личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 
романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское 
общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.

Практическая работа обучающихся
2 2Коллективный мини-проект «Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Авторский идеал семьи».
Самостоятельная работа обучающихся

3 3

1. Подготовка сообщений «История жизни Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 
Ростовой в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»;

2. Подготовка сообщения «Представители Московского и Петербургского светского общества в 
романе Л.Н. Толстого «Война и мир»;

3. Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”» или Сочинение «Мои 
любимые страницы романа “Война и мир”».

Тема 3.7. Творчество 
А.П. Чехова

Содержание учебного материала.        2 2
1        Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая 

сила чеховского творчества. Новаторство Чехова. Театр Чехова — воплощение кризиса 
современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра.
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1
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 
дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 
Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 
подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.).

Самостоятельная работа обучающихся
1 3Исследование и подготовка реферата на тему «Прошлое, настоящее, будущее в пьесе Чехова 

«Вишневый сад».
Раздел 4. Поэзия второй половины 19 века. 9
Тема 4.1. Обзор 
русской поэзии 
второй половины 
XIX века. Творчество 
Ф.И. Тютчева.

Содержание учебного материала.        

2 2
1

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

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

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

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3Исследование и подготовка реферата на тему: «Жизненный и творческий путь А.К.Толстого: 
Идейно-тематические и художественные особенности лирики, сатирическое мастерство, роман 
«Князь Серебряный».

Тема 4.2. Творчество 
А.А. Фета.

Содержание учебного материала.        2 2

1

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

Стихотворения:  «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел 
к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…».
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Самостоятельная работа обучающихся
1 3Выразительное чтение наизусть стихотворений Ф.И.Тютчева на выбор: «О, как убийственно…», 

«Не то, что мните вы природа», «Нам не дано…», «Я встретил Вас…» и А.А.Фета.
Тема 4.3. Творчество 
Н.А. Некрасова.

Содержание учебного материала.        

2 2

1

Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская
позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии 
Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
Любовная лирика Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 
стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова.

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

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3Исследование и подготовка реферата на тему: «Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской 
жизни середины XIX века».

Раздел 5. Русская литература на рубеже веков 8

Тема 5.1. 
Основные 
тенденции 
развития прозы на 
рубеже веков. 
Творчество И.А. 
Бунина. 

Содержание учебного материала.        2 2

1 Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 
веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, 
И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма.
Сведения из биографии И.А.Бунина (с обобщением ранее изученного).
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики 
Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость 
передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики 
И.А.Бунина.
Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы 
мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении 
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Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 
И.А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в 
поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе 
И.А.Бунина «Антоновские яблоки». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.

Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Исследование и подготовка реферата на тему: «Русский национальный характер в изображении 
Бунина (по рассказам «Деревня», «Суходол»), «Тема любви в творчестве И.А.Бунина (по рассказам 
«Митина любовь», «Легкое дыхание», «Темные аллеи»), «Судьбы мира и цивилизации в творчестве 
И.А.Бунина (по рассказу «Человек из Сан-Франциско»). (по выбору обучающихся)

Тема 5.2. Основные 
тенденции развития 
прозы на рубеже 
веков. Творчество 
А.И. Куприна.

Содержание учебного материала.        

2 2

  
1

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы 
сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).

Сведения из биографии А.И.Куприна (с обобщением ранее изученного).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 
произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. 
Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 
(повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 
общества.
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 
тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 
чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви.
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.

Тема 5.3. Творчество Содержание учебного материала.        2 2
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М.Горького.

1

Сведения из биографии М.Горького (с обобщением ранее изученного).
М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 
Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и
способ ее воплощения.
      Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 
Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 
     Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.

Теория литературы. Развитие понятия о драме.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Исследование и подготовка реферата на тему: «Пьеса «На дне» как социально – философская драма».
Раздел 6. Серебряный век русской поэзии 12
Тема 6.1. Символизм. 
Творчество А.А. 
Блока. Поэма 
«Двенадцать».

Содержание учебного материала.        2 2

  
1

     Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Серебряный век как своеобразный 
«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм (общая характеристика направлений).

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева.
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 
романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 
слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 
идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, 
К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.     
 А.А. Блок. Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в изображении поэта. 
Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике 
Блока. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 
Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы».

 Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 
Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 
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финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 
поэмы.
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). Развитие 
понятия о поэме.

Практическая работа обучающихся
2 2

Выразительное чтение и анализ стихотворений поэта, выявление черт символизма.

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Исследование и подготовка реферата на тему: «Симолика в поэме А.Блока «Двенадцать».
Тема 6.2. Футуризм. 
Творчество В.В. 
Маяковского.

Содержание учебного материала.        

1

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 
кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак).

В.В. Маяковский. Сведения из биографии.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 
действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 
личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 
«новообращенных».
Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 
Тоническое стихосложение

Практическая работа обучающихся
2 2

Выразительное чтение и анализ стихотворений поэта, выявление черт футуризма
Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Исследование и подготовка реферата: «Маяковский-футурист»

Тема 6.3. Акмеизм. 
Творчество 
А.А.Ахматовой.

Содержание учебного материала.        
.  Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
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1
Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация 
действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 
лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.

А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Личная и общественная темы в стихах 
революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к 
России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под 
темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был»

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.

Практическая работа обучающихся
2 2

Выразительное чтение и анализ стихотворений поэта, выявление черт акмеизма
Самостоятельная работа обучающихся

1 3Исследование и подготовка реферата: «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой 
“Реквием”»

Тема 6.4. Содержание учебного материала.        
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Новокрестьянская 
поэзия.
Творчество С.А. 
Есенина.

1

           Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве 
Н.А.Клюева, С. А. Есенина. Николай Алексеевич Клюев Сведения из биографии. Крестьянская 
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
             Сведения из биографии С.А.Есенина (с обобщением раннее изученного). Стихотворения: 
«Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь
уходим понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация русской 
природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 
стихов.
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 
выразительности.

Практическая работа обучающихся
2 2Выразительное чтение и анализ стихотворений поэта, выявление черт имажинизма

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Исследование и подготовка доклада: «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина»
Раздел 7. Русская литература 1920-1940-х годов 16
Тема 7.1
Особенности 
развития литературы
1920-1940-х годов.

Содержание учебного материала.       2 1
1 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На 
посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е 
годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок,
А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, 
Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического 
языка новой эпохи (В.Хлебников, А.Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие 
русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-
художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и Гражданской 
войны.
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Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в 
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; 
поэтизация социалистического идеала в творчестве Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, 
М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова,
В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др.
Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков).

Развитие драматургии в 1930-е годы.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3Исследование и подготовка реферата на тему: «Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. 
Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века».

Тема 7.2. Творчество 
М.И. Цветаевой.

Содержание учебного материала.       

2 21

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии 
М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 
поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 
Своеобразие поэтического стиля.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно».
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

Тема 7.3. Творчество 
О.Э. Мандельштама. 

Содержание учебного материала.       

2 21

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 
особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски 
духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама.
Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» 
(«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…».
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

Тема 7.4. Творчество 
М.А.Булгакова. 

Содержание учебного материала.       
4 2

 Краткий обзор жизни и творчества М.А.Булгакова (с обобщением ранее изученного 
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1
материала).

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 
офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — 
лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка.
Женские образы на страницах романа.

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».

2

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

Самостоятельная работа обучающихся.

2 3
1. Исследование и подготовка реферата на тему: «Роман «Мастер и Маргарита М.А.Булгакова: 

система образов и их смысловая нагрузка в произведении».
2. Исследование и создание презентации «Творчество И.Э.Бабеля. Изображение событий 

Гражданской войны в книге рассказов «Конармия».
Тема 7.5. Творчество 
М.А. Шолохова. 

Содержание учебного материала.       

2 2
1

М.А. Шолохов. Сведения из биографии.
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 
Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 
Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 
Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. 
Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.
Самостоятельная работа обучающихся.

1 3Исследование и подготовка сообщения на тему: «Роман-эпопея «Тихий Дон» - повествование о 
судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны».

Раздел 8. Русская литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 3
Тема 8.1  Творчество Содержание учебного материала.       2 2
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Б.Л. Пастернака. 

1

          Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и 
А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, В.Лебедев-
Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов, А.Твардовский, 
А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.).

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, 
В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др.
Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, 
«Фронт» А.Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 
эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 
произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др.
           Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 
«Зимняя ночь». Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность 
лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. 
Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений.
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 
художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в 
романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов
романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 
организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных 
жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в 
структуре романа.
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.

Самостоятельная работа обучающихся.

1 3Исследование и подготовка реферата на тему: «Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет».

Раздел 9. Русская литература 1950-1980-х годов. 12
Тема 9.1. Творчество Содержание учебного материала.       2 2
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писателей – прозаиков
в 1950—1980-е годы. 
Творчество 
А.И.Солженицына.

1

     Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 
своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина.
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 
(В.Кондратьев. «Сашка»). Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 
патриотических чувств молодого поколения.
      Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, 
предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с
позиций предшествующих поколений.
       Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 
истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение 
к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы 
этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
       Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.
        Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). 
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 
«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как 
способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 
ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 
историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 
изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 
А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 
Публицистика А.И.Солженицына.

Самостоятельная работа обучающихся. 1 3
Исследование и подготовка реферата на тему (по выбору обучающихся): «Развитие 
автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, И.Эренбурга» (автор по выбору); 
«Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др.» (автор по 
выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности 
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произведений В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» (автор по выбору 
преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы 
В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на 
жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; «Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по
рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; «Философский смысл 
повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы».

Тема 9.2. Творчество 
поэтов в 1950—1980-е
годы.

Содержание учебного материала.       

2 2
1

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

Самостоятельная работа обучающихся.

1 3
Исследование и создание мультимедийной презентации на тему «Авторская песня 1950-1980-х 
годов», включив в неё факты жизни и творчества Б.Окуджавы, Ю.Визбора, В.Высоцкого, 
И.Талькова, В.Цоя и аудиозаписи их песен.

Тема 9.3. Творчество Содержание учебного материала.       
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А.Т.Твардовского  

1

         А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Обзор творчества А.Т.Твардовского. 
Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического 
героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и 
дар».
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой   
Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность 
поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание»
поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 
ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир».

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.

Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки)
2 2Анализ лиро-эпического произведения.

Самостоятельная работа обучающихся.

1 3Исследование и подготовка реферата на тему «Новейшая русская поэзия», с включением и 
объяснением понятий «концептуализм», «метареализм» на примере творчества ВС.Некрасова, Ивана 
Жданова и др. поэтов.

Тема 9.4. Содержание учебного материала.       2 2
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Драматургия 1950—
1980-х годов. 
Творчество 
А.В.Вампилова

1

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 
драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 
настоящего. Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов к 
повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и 
совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» 
(1958). Тема любви в драмах А.Володина, Э.Радзинского. Взаимодействие театрального 
искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии 
на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии
1970— 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие 
жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, 
А.Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии 
А.Вампилова. «Поствампиловская драма».
Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес 
А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная 
охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности 
художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе 
А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный
пафос драматургии А.Вампилова.

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.

Самостоятельная работа обучающихся.

1 3
 Исследование и подготовка реферата на тему «Современная проза и драматургия», с включением 
сведений о новых направлениях в литературе (постмодернизм, постпостмодернизм, неореализм, 
неонатурализм, неосентиментализм) и творчества В.Ерофеева, С.Довлатова, Т.Толстой, драматургии 
Л.Петрушевской.

Раздел 10.    Русское зарубежье XX века. 2
Тема 10.1.  Содержание учебного материала.              2 2
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Русское зарубежье 
1920-1990-х годов.

1

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 
1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского.
Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 
Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья 
волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, 
А.Синявского, Г.Владимова.

В.Набоков «Машенька».
Теория литературы. Эпос. Лирика.

ВСЕГО: 111
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

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

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

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

2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 
учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015

Литература XIX века
А.С. Пушкин «Воспоминания в Царском селе»,  «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»,  
«Погасло дневное светило...», «Узник», «К морю», «Я помню чудное мгновенье...», «19 
октября», «Пророк», Стансы ( «В надежде славы и добра...»), «Арион», «Анчар», «В 
Сибирь», «Поэт», «Дар напрасный, дар случайный...», «И.И. Пущину», «Я вас любил...», 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Эхо», «Мадонна», «Вновь я посетил...», 
«Памятник», «Медный всадник»
М.Ю. Лермонтов  «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия,
ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих 
песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 
«Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», 
«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я 
на дорогу…». Поэма «Демон».
Н.В. Гоголь «Портрет»
И.А. Гончаров «Обломов»
Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?»
И.С. Тургенев  «Отцы и дети» 
Н.А.Островский «Гроза» 
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
Н.С. Лесков «Очарованный странник»
Ф.И. Тютчев  «Silentium», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», 
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«Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все 
былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др.
А.А. Фет :  «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью 
живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…».
А.К.Толстой «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня 
во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 
течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», 
«Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», «Тебя так любят 
все; один твой тихий вид…». Роман «Князь Серебряный».
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой «Война и мир»
А.Н. Чехов «Вишневый сад»

Литература конца XIX - начала XX века
А.А. Ахматова «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 
руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне 
голос был», поэма «Реквием»
А.А. Блок «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. 
Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать».
И.А. Бунин «Антоновские яблоки»
М. Горький «На дне»
Н.С. Гумилев. Лирика
А.И. Куприн «Гранатовый браслет»
В.В. Маяковский «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой».
М. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно».
Литература XX века
С. Есенин «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не
зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты 
моя, Шаганэ…»
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
М. Шолохов «Тихий Дон»
Б. Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Гамлет», 
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Роман «Доктор Живаго»
О. Мандельштам «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 
текла…».
В. Набоков «Машенька»
А. Твардовский «По праву памяти»
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А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»
В.Кондратьев «Сашка»
В. Шукшин «Чудик», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”
Литература XXI века
В.Ерофеев «Москва-Петушки»
С.Довлатов. Рассказы
Т.Толстая. Рассказы
Л.Петрушевская. Драматургия

Интернет-ресурсы
www  .  gramma  .  ru   (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

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

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

www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru   (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

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

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

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

Написание сочинения.

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

Чтение наизусть.

Уметь аргументировано формулировать 
своё отношение к прочитанному 
произведению.

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

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

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

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

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

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

1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет  ОУП.03 Иностранный язык относится к общеобразовательному

циклу.

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

предмета

Цели изучения учебного предмета:

формирование  представлений  об  английском  языке  как  о  языке
международного

общения  и  средстве  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  и
национальных

культур;
•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей
свободно общаться

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

в  сфере  профессиональной  деятельности,  с  учетом  приобретенного
словарного

запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной
компетенции:

лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,
социокультурной,

социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении
на меж-

культурном уровне;
•  воспитание  уважительного  отношения  к  другим  культурам  и
социальным суб-

культурам.

Задачи изучения учебного предмета:

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ;
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего,
среднего общего, профессионального образования.
уметь:
-  понимать  общий  смысл  четко  произнесенных  высказываний  на  известные  темы
(профессиональные и бытовые); 
- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные
темы; 
-  читать,  писать,  воспринимать  речь  на  слух  и  воспроизводить  иноязычный  текст  по
ключевым словам или по плану; 
- составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной
трудовой деятельности на иностранном языке; 
- формулировать информационный запрос; 
- переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; 
-  оформлять  производственно-техническую  документацию  в  соответствии  с
действующими требованиями.
знать:
-  правила  построения  простых и сложных предложений на  профессиональные темы;  -
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
-  лексический  минимум,  относящийся  к  описанию  предметов,  средств  и  процессов
профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональной направленности; 
-  основные  правила  составления  и  оформления  различных  деловых  документов,  на
иностранном языке; 
- принципы и приемы поиска информации в различных поисковых системах; 
-  лексический  и  грамматический  минимум,  необходимый  для  чтения  и  перевода
профессиональной документации.

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,
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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

Соблюдающийи пропагандирующий правила здорового
и

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

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий

основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от  родительской ответственности,  отказа от отношений со своими
детьми и их финансового содержания

ЛР 12
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Личностные результаты реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

ЛР 17

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Личностные Метапредметные Предметные
сформированност
ь 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

сформированност
ь широкого 
представления о 
достижениях 
национальных
культур, о роли 
английского 
языка и культуры 
в развитии 
мировой куль-
туры

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

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 

умение выделять общее и 
различное в культуре 
родной страны и 
англоговорящих стран
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разрешать 
конфликты

осознание своего
места в 
поликультурном 
мире

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

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

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

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

готовность и 
способность к 
непрерывному 
образованию, 
включая 
самообразование, 
как в 
профессионально
й области с 
использованием 
английского
языка, так и в 
сфере 
английского 
языка
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _193_ часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _126_ часов;

консультации для обучающихся __-__ часов;

самостоятельной работы обучающегося __67___ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 193
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:
практические 126
в том числе в форме практической подготовки 126
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Подготовка презентаций
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета английский язык

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1 2 3

Раздел 1. Вводно-коррективный курс

Тема 1.1 
Описание

людей(друзей,
родных, близких и

т.д.)
Внешность,
характер,

личностные
качества

Содержание учебного материала 10
Лексика: внешность, части тела, черты характера.
Good Friends. Описание внешности. 
Фонетический материал:
- основные звуки и интонемы английского языка;
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания;
-совершенствование орфографических навыков.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
-личные местоимения
-притяжательные местоимения
-указательные и возвратные местоимения
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 10

1.1.1 Практическое занятие №1
Описание людей.
Речевая  деятельность  по  теме  "Описание  людей"  (внешность,  личностные качества,  профессии).
Чтение, говорение, письмо.

2 1,2

1.1.2 Практическое занятие №2
Фонетический материал:
- основные звуки и интонемы английского языка;
-совершенствование орфографических навыков.

2 1,2

1.1.3 Практическое занятие №3
Закрепление темы «Внешность, личностные качества»

2 2,3
1.1.4 Практическое занятие №4

Местоимения в английском языке, их функции и виды. Личные, притяжательные.
2

1
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1.1.5 Практическое занятие №5
Вопросительные, возвратные, указательные местоимения.

2
1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить описание внешности известного человека 2 3

Тема 1.2.

Семья и
семейные

отношения

Содержание учебного материала 10
Лексика: быт, родственные связи, увлечения, семья, профессии, возраст.

A United Family is the Best Treasure. About myself.

Грамматический материал:

-спряжение глагола to be

- предложения с оборотом there is/are;

-настоящее простое время

Практические занятия  (в форме практической подготовки)
10

1.2.1 Практическое занятие №6

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

2
2

1.2.2 Практическое занятие №7

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

2
2

1.2.3 Практическое занятие №8

Предложения с оборотом there is/are. Правила употребления конструкции
2 2

1.2.4 Практическое занятие №9

Образование и употребление глаголов в настоящем простом времени
2 1,2

1.2.5 Практическое занятие №10
2 2,3
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Правила использования настоящего простого времени. Слова-маркеры

Самостоятельная работа обучающихся

Подготовить рассказ о себе и своей семье. Оформить фамильное древо. 

Составить информационную таблицу по теме «Настоящее простое время»
4

3

Раздел 2. Развивающий курс

Тема 2.1. 
Повседневная

жизнь
условия жизни,
учебный день,
выходной день

Содержание учебного материала 14
Лексика: части дня, лексика домашнего обихода, занятия в колледже, предметы, увлечения, 

предметы, виды традиционной еды.

My working Day. My Day off. Alexander’s working Day.

Грамматический материал:

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также

исключения.

-притяжательный падеж существительных.

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

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 14

2.1.1 Практическое занятие №11

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

2
2

2.1.2 Практическое занятие №12

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

2 1,2

2.1.3 Практическое занятие №13 2
2
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Множественное число существительных. Правила образования, исключения

2.1.4 Практическое занятие №14

Притяжательный падеж существительных
2 2

2.1.5 Практическое занятие №15

Закрепление материала по теме «Имя существительное»
2 2,3

2.1.6 Практическое занятие №16

Артикль. Основные случаи употребления.  
2

2

2.1.7 Практическое занятие №17

Виды артиклей. Исключения
2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся

Подготовить рассказ о своем рабочем дне, о выходном. 

Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала
6 3

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт,

правила
здорового

образа жизни

Содержание учебного материала 6
Лексика: виды спорта, роль спорта. Спорт в России, США, Великобритании

Sports and Games. The Olympic Games. Sochi 2014

Грамматический материал:

- числительные;

-дробные числительные;

-даты и время;

Практические занятия  (в форме практической подготовки)
6

2.2.1  Практическое занятие №18

Спорт. Виды спорта. Активизация лексических навыков в диалогах

2
1,2
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2.2.2 Практическое занятие №19

Числительные в английском языке. Образование числительных. Дробные числительные
2 2

2.2.3

Практическое занятие №20

Даты и время в английском языке
2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить рассказ о спортивных клубах родного города.

Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.
4

3

Тема 2.3. 
Город, деревня,
инфраструктура

Содержание учебного материала 14
Лексика: инфраструктура города и деревни, транспорт.
Living in a City or a Village. Advantages and Disadvantages.
Грамматический материал:
- степени сравнения прилагательного;
- местоимения little/few, a little/a few;
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия;
-Образование и употребление глаголов в прошедшем 

Практические занятия  (в форме практической подготовки)
14

2.3.1

Практическое занятие №21
Жизнь в городе и деревне. Преимущества и недостатки. Отработка лексики в диалогах и       
ролевых играх.

2 1,2

2.3.2
Практическое занятие №22
Степени сравнения прилагательных и наречий. Отработка грамматических навыков в упражнениях

2
1,2

2.3.3
Практическое занятие №23
Понятие качественных и относительных прилагательных

2
2

2.3.4
Практическое занятие №24
Местоимения little/few, a little/a few. Особенности употребления.

2
2

2.3.5
Практическое занятие №25
Образование и употребление глаголов в Past Simple.

2

1,2
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2.3.6
Практическое занятие №26
Правильные и неправильные глаголы в английском языке.

2
2

2.3.7 Закрепление пройденного материала
2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Провести анализ преимуществ и недостатков жизни в большом городе и деревне.
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.
Составить информационную таблицу по теме «Прошедшее простое время»

7

3

Тема 2.4. 
Досуг

Содержание учебного материала 6
Лексика: Мое хобби, досуг. Увлечения. Проблема свободного времени
What’s your Hobby? 
Грамматический материал:
- типы вопросов в английском языке
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6

2.4.1 Практическое занятие №27
Мое хобби. Досуг. Отработка новой лексики в диалогах и пересказах

2 1,2
2.4.2 Практическое занятие №28

Типы вопросов в английском языке: общий, специальный.
2

2

2.1.3 Практическое занятие №29
Типы вопросов в английском языке: альтернативный, разделительный. 2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить рассказ о своих увлечениях.

Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.
4

3

Тема 2.5
Новости, средства

массовой
информации

Содержание учебного материала 6
Лексика: Интернет, СМИ, влияние мультемидийных средств на образ жизни и трудовую деятельность 
современного человека.
Mass Media. Four Dangers of the Internet. What Do You Think of television?
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Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present Perfect;

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6

2.5.1 Практическое занятие №30
СМИ, Интернет. 

2
2

2.5.2 Практическое занятие №31
Особенности употребления глаголов в настоящем завершенном времени

2 2
2.5.3 Практическое занятие №32 

Сравнительный анализ времен Past Simple и Present Perfect
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение об опасностях чрезмерного использования Интернета и социальных сетей.

Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала. 
4 3

Тема 2.6.
Природа и

человек
(климат, погода,

экология)

Содержание учебного материала 4
Лексика: климат, погода, защита окружающей среды.
Seasons and Weather. English weather. Animals in danger.
Грамматический материал:
-местоимения some/any, отрицательное местоимение no
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4

2.6.1 Практическое занятие №33
Защита окружающей среды

2
2,3

2.6.2 Практическое занятие №34 
Местоимения some/any, отрицательное местоимение no

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить список глобальных экологических проблем с вариантами их решения.
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.

4 3

Тема 2.7.
Образование в

Содержание учебного материала 6
Лексика: система образования России и зарубежных стран.
Education System in Great Britain, The USA and Russia. Learning Foreign Languages.
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России и
зарубежом,

среднее
профессиональное

образование

Грамматический материал:
Построение  предложений  в  настоящем  продолженном  времени.  Слова-маркеры,  основные  случаи
употребления.
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6

2.7.1 Практическое занятие №35
Система образования в России и зарубежных странах.

2 2
2.7.2 Практическое занятие №36

Построение предложений в настоящем продолженном времени. 2 1,2

2.7.3 Практическое занятие №37
Глаголы, не имеющие форм Continuous

2
1

Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу систем образования России, Великобритании и США.
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.

4

3

Тема 2.8.
Культурные и
национальные

традиции,
краеведение,

обычаи
и праздники

Содержание учебного материала 6
Лексика:  Праздники  в  России  и  Великобритании.  Holidays  in  Russia.  St  Valentines  Day.  What  are  their
traditions?
Грамматический материал:
-  сравнительный анализ употребления глаголов в настоящем простом и настоящем продолженном времени
-использование Preset Continuous для выражения намерения 
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6

2.8.1 Практическое занятие №38
Праздники в России и Великобритании

2 2

2.8.2 Практическое занятие №39
Традиции и обычаи англоговорящих стран. Подготовка презентаций по теме

2 2,3

2.8.3 Практическое занятие №40
Present Simple VS Present Continuous

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить презентацию по теме  «Праздники англоговорящих стран» 
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.

4 3
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Тема 2.9.
Общественная

жизнь
(повседневное

поведение,
профессиональны

е
навыки и умения)

Содержание учебного материала
Лексика: 
Проблемы молодежи. 

4

Грамматический материал: 
Придаточные предложения

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4

2.9.1 Практическое занятие №41
Проблемы молодежи. Введение и отработка лексического материала в диалогах, чтении и письме.

2 2

2.9.2 Практическое занятие №42
Придаточные предложения. Виды, особенности построения предложений. 

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе по теме «Легко ли быть молодым?»
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.

2 3

Тема 2.10
Лингво-

страноведение

Содержание учебного материала
Лексика: 
Some Facts about the UK. What Do we Know about Britain?

6

Грамматический материал:
Придаточные предложения цели и причины
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6

2.10.1 Практическое занятие №43
Несколько фактов о Великобритании. Введение и отработка новой лексики.

2 2

2.10.2 Практическое занятие №44
Что мы знаем о Британии? Защита презентаций, просмотр обучающего фильма

2 2,3

2.10.3 Практическое занятие №45
Придаточные предложения цели и причины.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить презентацию о стране изучаемого языка по предложенным темам.
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.

2 3

Тема 2.11
Профессии,

карьера

Содержание учебного материала
Лексика: Моя будущая профессия. Choosing a future career. Job interview in English. Best Job Search Tips. 10
Грамматический материал:
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- особенности образования и употребления глаголов в завершено-длительном времени
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения; 

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 10
2.11.1 Практическое занятие №46

Выбирая будущую профессию.
2 1,2

2.11.2 Практическое занятие №47
Советы по поиску работы. Введение и отработка лексики по теме

2 1,2

2.11.3 Практическое занятие №48
Составление резюме на английском языке

2 1,2

2.11.4 Практическое занятие №49
Собеседование на английском языке. Основные вопросы и правила

2 1,2

2.11.5 Практическое занятие №50
Времена группы Perfect Continuous.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстами. Просмотр видеороликов.
Составление конспектов по темам «Трудоустройство, карьера»
Составление резюме по образцу.
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала.

4 3

Тема 2.12
Отдых, каникулы,

отпуск.
Туризм

Содержание учебного материала
Лексика: Собираемся в отпуск. Planning a trip. At the tourist office. 4
Грамматический материал:
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке.
-употребление глаголов в продолженном времени для выражения намерения и планов.

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4

2.12.1 Практическое занятие №51
Собираемся в отпуск. Планирование отпуска и поездок. Введение и активизация лексики.

2 2

2.12.2 Практическое занятие №52
Закрепление темы «Настоящее продолженное время»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить план предстоящей поездки заграницу.

2 3
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Тема 2.13
Искусство и
развлечения

Содержание учебного материала
Лексика: 
Искусство. Wonders of the world. The Temple of Artemis at Ephesus.

4

Грамматический материал:
Повторение лексико-грамматического материала
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4

2.13.1 Практическое занятие №53
Искусство и развлечения. Храм Артемиды в Эфесе. 

2 1,2

2.13.2 Практическое занятие №54
Чудеса Света. Защита презентаций

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся
Составить презентацию по теме «Семь Чудес Света»

2 3

Тема 2.14
Государственное

устройство,
правовые
институты

Содержание учебного материала
Лексика: Политические системы. The Political system of the UK and Russia. Human Rights. 8
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Future Simple, Future in the Past;
-сослагательное наклонение
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 8

2.14.1 Практическое занятие №55
Политическое  устройство  Великобритании  и  России.  Основные  характеристики,  проведение
сравнительного анализа

2 2

2.14.2 Практическое занятие №56
Защита прав человека. Введение и отработка новой лексики

2 2

2.14.3 Практическое занятие №57
Дифференциальные признаки глаголов в Future Simple, Future in the Past

2 1,2

2.14.4 Практическое занятие №58
Сослагательное наклонение в английском языке

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу политических систем России, Великобритании и США.
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического материала

4 3

Тема 2.15 Содержание учебного материала
Лексика: 6
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Шопинг. Покупки

Shops and shopping. What do Shops offer? 
Грамматический материал: 
Инфинитив и инфинитивные обороты. Функции инфинитива в предложении
Конструкция used to +Infinitive
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6
2.15.1 Практическое занятие №59

Шопинг и покупки. Магазины, отделы в магазинах. 

2 1,2

2.15.2 Практическое занятие №60
Инфинитив и инфинитивные обороты.

2 1,2

2.15.3 Практическое занятие №61
Конструкция used to +Infinitive для выражения прошедших действий и привычек

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить упражнения на закрепление пройденного грамматического и лексического материала

6 3

ЗАЧЕТНОЕ
ЗАНЯТИЕ

Ликвидация задолженностей. Дифференцированный зачет. 2 -

Итого: 193ч.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Материально-техническое обеспечение

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

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

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

1. Агабекян И.П. Английский язык – Ростов н/Д: Феникс, 2019
2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А. - Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений  НПО и СПО,-М: издательский центр 
«Академия», 2017

3. Голицынский Ю.Б.,  Голицынская  Н.А.  Грамматика  английского  языка.  Сборник
упражнений. - 6-е изд., СПб.: КАРО, 2017. 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2018

Интернет ресурсы:
1. www.lingvo-online.ru    (более  30  англо-русских,  русско-английских  и

толковых словарей общей и отраслевой лексики).
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy    (Macmillan 

Dictionary с возможно-
3. стью прослушать произношение слов).
4. www.britannica.com    (энциклопедия «Британника»).
5. www.ldoceonline.com    (Longman Dictionary of Contemporary English).
6. www  .  nonstopenglish  .  com     
7. www  .  macmillan  .  ru   
8. www  .  enhome  .  ru   
9. www  .  study  .  ru   
10. www.enghelp.ru    
11. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish   
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12. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm  
13. www.handoutsonline.com  
14. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
15. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
16. www.icons.org.uk

Методические материалы:
1. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio
2. www.standart.edu.ru
3. www.internet-school.ru  

Дополнительные источники: 

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

2017г. 

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

«Академия», 2016

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

Пр.,2015

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

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

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

Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, Макмиллан, 2017

6. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - Оксфорд, Макмиллан, 

2016

7. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CDRom. Саймон Кларк - 

Оксфорд, Макмиллан, 2014

8. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom. Саймон 

Кларк - Оксфорд, Макмиллан, 2017

9. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2016

17. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2016

18. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2016

19. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2016

20. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel & Catering, 

Express Publishing, 2016

21. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Диалог, монолог, пересказ

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

Тестирование, практика перевода

3)самостоятельно  совершенствовать  устную  и
письменную речь

Экспертное  наблюдение,  устный
контроль

4)пополнять словарный запас. Диалог
Знания:
1)лексический (1200 - 1400 лексических единиц)
минимум 

Письменный / устный контроль

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

Письменный контроль

25





 Рабочая   программа  учебного  предмета  ОУП  04.Математика  по  специальности  23.02.01
Организация  перевозок  и  управления  на  транспорте  (по  видам) 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»

Разработчик рабочей программы: Мартынова О.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол № 1 от 30.08.2021 г. 



СОДЕРЖАНИЕ

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

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

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

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета……………………………...................4

1.5.Количество часов на освоение программы учебного предмета…………………………………7

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА……………………………………….7

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы……………………………………….............7

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета…………………………………………….8

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА…………………………………………….16

3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению……………………..16

3.2.Информационное обеспечение…………………………………………………………………….16

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.……………17



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

  
1.1.Область применения рабочей программы

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

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

 

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

Цели изучения учебного предмета:

         -обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики;
        -обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;
          -  обеспечение  сформированности  умений применять  полученные знания  при решении
различных задач;
         -обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать
и изучать реальные процессы и явления.

Задачи изучения учебного предмета:

-  расширение  и  систематизация  общих  сведений  о  функциях,  изучение  новых  классов
элементарных функций;

- расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в основной
школе;

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять эти свойства для
решения практических задач;

- расширение и углубление представлений о математике как элементе человеческой культуры,
о применении её в практике;

-  совершенствование  интеллектуальных  и  речевых  умений  путём  развития  логического
мышления, обогащение математического языка.

- основные математические формулы и понятия;
-методы доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные

рассуждения в ходе решения задач;
-стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных,

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
-основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной  математики,  линейной

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики.



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  «ОУП  04  Математика»,  обеспечивает  достижение
обучающихся следующих результатов:

Личностные Метапредметные Предметные

Сформированность
представлений  о
математике  как
универсальном языке
науки,  средстве
моделирования
явлений  и  процессов,
идеях  и  методах
математики

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

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

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

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

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

Развитие  логического
мышления,
пространственного
воображения, алгорит-

Владение  навыками
познавательной,  учебно-
исследовательской  и
проектной

Владение  методами доказательств  и
алгоритмов  решения,  умение  их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач



мической  культуры,
критичности
мышления  на  уровне,
необходимом для
будущей
профессиональной
деятельности,  для
продолжения
образования и
самообразования

деятельности,  навыками
разрешения  проблем;
способность  и  готовность
к
самостоятельному  поиску
методов  решения
практических  задач,
применению
различных  методов
познания

Овладение
математическими
знаниями  и  умениями,
необходимыми в по-
вседневной 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 по-
иска  пути  решения  и  иллюстрации
решения уравнений и неравенств

Готовность  и
способность  к
образованию,  в  том
числе
самообразованию,
на  протяжении  всей
жизни;  сознательное
отношение  к
непрерывному
образованию  как
условию  успешной
профессиональной  и
общественной
деятельности

Владение  языковыми
средствами:  умение  ясно,
логично и точно излагать
свою  точку  зрения,
использовать  адекватные
языковые средства

Сформированность  представлений
об  основных  понятиях
математического
анализа  и  их  свойствах,  владение
умением характеризовать  поведение
функций, использование полученных
знаний  для  описания  и  анализа
реальных зависимостей

Готовность  и
способность  к
самостоятельной
творческой  и
ответственной
деятельности

Владение  навыками
познавательной
рефлексии  как  осознания
совершаемых
действий и мыслительных
процессов, их результатов
и оснований, границ
своего знания и незнания,
новых  познавательных
задач и средств для их
достижения

Владение  основными  понятиями  о
плоских  и  пространственных
геометрических  фигурах,  их
основных  свойствах;
сформированность  умения
распознавать  геометрические
фигуры  на  чертежах,  моделях  и  в
реальном  мире;  применение
изученных  свойств  геометрических
фигур и формул для решения
геометрических  задач  и  задач  с
практическим содержанием

Готовность  к Целеустремленность  в Сформированность  представлений  о



коллективной  работе,
сотрудничеству  со
сверстниками  в
образовательной,
общественно полезной,
учебно-
исследовательской,
проектной и
других  видах
деятельности

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

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,
государственных,
общенациональных
проблем

Владение  навыками  использования
готовых  компьютерных  программ
при решении задач

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __262_____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___184___ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося __78____ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 262

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 184

в том числе:

практические 40

в том числе в форме практической подготовки 36



Самостоятельная работа обучающегося (всего)
 систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и

специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,
главам учебных пособий, составленных преподавателем) ;

 расчёты результатов лабораторно практических работ;

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

78

Промежуточная  аттестация в форме экзамена



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

Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Множество действительных чисел 6

Тема 1.1. Введение
Содержание учебного материала 2 3
Множества и операции над ними. Подмножества. 2

Тема 1.2.
Действительные числа.

Приближенные вычисления
и вычислительные средства.

Содержание учебного материала 4 3
Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Множество действительных чисел.
Десятичные  приближения  действительных  чисел.  Действия  над  действительными
числами. Погрешности вычислений с приближенными значениями.

2

Множество  действительных  чисел.  Действия  над  действительными  числами.
Десятичные приближения действительных чисел. 2

Самостоятельная работа обучающегося 6 1

Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Приближенные вычисления и погрешности приближений.
Комплексные  числа.  Операции  над  комплексными  числами.  Геометрическая
интерпретация комплексного числа.
Практические приемы приближенных вычислений.

Раздел 2. Системы уравнений и неравенств 20
Тема 2.1.

Уравнения и системы
уравнений

Содержание учебного материала 12 2
Квадратные уравнения. Уравнения , приводимые к квадратным. 2
Простейшие иррациональные уравнения и способы их решения. 2
Уравнения  и  системы  уравнений  с  двумя  неизвестными.  Правила  преобразования
систем уравнений 2

Системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  неизвестными.  Геометрическая
иллюстрация решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 2

Определители  второго порядка.  Свойства  определителей  второго порядка.  Формулы
Крамера. 2

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Матрицы и определители третьего порядка. Свойства определителей третьего порядка. 2



Системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными.
Самостоятельная работа обучающегося 6 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Системы линейных уравнений с n неизвестными.
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

Тема 2.2. Неравенства и
системы неравенств

Содержание учебного материала 8 3
Неравенства с одним неизвестным. Линейные неравенства. Квадратные неравенства. 2
Решение неравенств с модулем. 2
Иррациональные неравенства 2
Системы неравенств. Графическое решение системы неравенств 2
Самостоятельная работа обучающегося 3 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Понятие о задачах линейного программирования.

Раздел 3. Функции. Последовательности. Пределы. 18

Тема 3.1.
Функции

Содержание учебного материала 8 2
Понятие  функции.  Числовые  функции.  Область  определения  и  множество  значений
функции. Способы задания функций 2

Функция, обратная к данной. Сложная функция 2
Четные  и  нечетные  функции.  Функции  общего  вида.  Периодические  функции.
Монотонные функции 2

Практические занятия  2
Построение графика функции. 2
Самостоятельная работа обучающегося 3 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по теме:
Простейшие преобразования графика функции.

Тема 3.2.
Последовательности

Содержание учебного материала 4 2
Числовые  последовательности.  Монотонные  последовательности.  Ограниченные  и
неограниченные последовательности. Число е. 4

Самостоятельная работа обучающегося 3 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по теме:
Предел  числовой  последовательности.  Сходящиеся  и  расходящиеся  числовые



последовательности.

Тема 3.3.
Предел функции

Содержание учебного материала 6 3
Предел функции в точке. Теорема о единственности предела. 2
Основные теоремы о пределах. Пределы функции при х→±∞. 2
Основные приемы нахождения пределов. 2
Самостоятельная работа обучающегося 6 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Изучение односторонних пределов. Непрерывные функции. Точки разрыва.

Раздел 4. Элементарные функции. 50

Тема 4.1.
Степени и логарифмы

Содержание учебного материала 8 2

Арифметические корни. Логарифмы. 2

Степень с рациональным показателем. Степень с действительным показателем. 2

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4

Решение задач по теме «Арифметические корни», «Логарифмы» 2

Решение задач по теме «Степень с рациональным показателем» 2

Тема 4.2.
Показательная,

логарифмическая и
степенная функции

Содержание учебного материала 6 2

Показательная функция. Основные свойства показательной функции. 2

Степенная функция. Логарифмическая функция. 2

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2

Решение задач по теме «Логарифмическая функция»,«Степенная функция». 2

Самостоятельная работа обучающегося 3 1

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

Тема 4.3.
Показательные и

логарифмические уравнения
и неравенства

Содержание учебного материала 8 3

Показательные и логарифмические уравнения. 2

Показательные и логарифмические неравенства. 2



Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4

Решение показательных и логарифмических уравнений. 2

Решение показательных и логарифмических неравенств. 2

Тема 4.4.
Тригонометрические
функции числового

аргумента

Содержание учебного материала 6 2
Радианное и градусное измерение углов и дуг. 2
Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  действительного  числа.  Тригонометрические
функции и их простейшие свойства. 2

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Решение задач по теме «Знаки значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса». 2

Тема 4.5.
Основные формулы
тригонометрии. Их

следствия.

Содержание учебного материала 10 2
Тригонометрические  функции  суммы  и  разности  двух  аргументов.  Формулы
приведения. 2

Тригонометрические функции двойного и половинного аргументов. 2
Вычисления с использованием формул суммы и разности. 2
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4
Основные правила преобразования тригонометрических выражений. 2
Решение задач с использованием формул приведения. 2

Тема 4.6.
Тригонометрические

функции и их графики.

Содержание учебного материала 8 2

Свойства и графики функций y=sinx и y=cosx, y=tgx и y=ctgx. 2
Обратные тригонометрические функции. 2
Построение графиков функций y=sinx,  y=cosx, y=tgx и y=ctgx. 2
Нахождение значения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса. 2

Тема 4.7.
Тригонометрические

уравнения.

Содержание учебного материала 6 3
Простейшие тригонометрические уравнения. 2
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4
Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 2
Решение уравнений, однородных относительно sinx и cosx. 2
Самостоятельная работа обучающегося 3 2
Создание сводной таблицы решения простейших тригонометрических уравнений.

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 20
Тема 5.1. Содержание учебного материала 12 3



Производная

Производная  функции.  Производная  суммы,  разности,  произведения  и  частного
функций. 2

Производные элементарных функций. Производная сложной и обратной функций. 2
Производная  показательной   и  логарифмической  функции. Таблица  основных
производных. 2

Производная степенной функции. Производные высших порядков 2
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4
Решение задач по теме «Производная сложной и обратной функций». 2
Решение задач по теме «Производные элементарных функций». 2
Самостоятельная работа обучающегося 12 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Производные высших порядков. Производная обратных тригонометрических функций.
Создание таблицы основных производных. Производная тригонометрических функций.
Непрерывность дифференцируемой функции.

Тема 5.2.
Приложение производной

Содержание учебного материала 8 2
Определение касательной и нормали к кривой. Геометрический смысл производной. 2
Уравнения касательной и нормали к кривой. 2
Приложение  производной  к  исследованию  возрастания,  убывания  и  экстремумов
функций. 2

Практические занятия    ( в форме практической подготовки) 2
Построение графиков функций с использованием понятия производной. 2
Самостоятельная работа обучающегося 6 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Выпуклость графика функции. Уравнения касательной и нормали к кривой. 
Применение производной к решению физических задач.

Раздел 6. Векторы на плоскости. 12

Тема 6.1.
Понятие вектора. Действия

над векторами

Содержание учебного материала 6 2
Скалярные и векторные величины. Векторы. Угол между векторами. Сумма векторов. 2
Коллинеарные векторы. Разложение вектора на плоскости. 2
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Противоположные векторы. Разность векторов. Умножение вектора на число. 2
Самостоятельная работа обучающегося 6 1



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

Тема 6.2.
Система координат на

плоскости

Содержание учебного материала 6 2
Прямоугольная декартова система координат. Координаты вектора. Длина вектора. 4
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4
Скалярное  произведение  двух  векторов.  Свойства  скалярного  произведения.  Угол
между векторами. 2

Самостоятельная работа обучающегося 3 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Прямоугольная система координат в пространстве.

Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве. 16

Тема 7.1. 
Начальные понятия

стереометрии

Содержание учебного материала 16 2
Основные аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Перпендикулярные прямые в
пространстве. 2

Трехгранные и многогранные углы. 2
Двухгранные углы. Перпендикулярность плоскостей. 2
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 2
Правильные многогранники. 2
Взаимное расположение  прямой и плоскости,  двух плоскостей.  Перпендикулярность
прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей. 2

Симметрия относительно плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 2
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Параллельность  плоскостей  в  пространстве.  Свойства  параллельных  сечений.
Параллельная проекция и ее свойства Площадь проекции плоской фигуры  2

Самостоятельная работа обучающегося 6 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Изображение пространственных фигур. Ортогональная проекция фигур. Проекция 
фигуры. Площадь проекции многоугольника.

Раздел 8. Пространственные фигуры. 24

Тема 8.1.
Многогранники и их

Содержание учебного материала 6 2
Призма. Площадь поверхности призмы. 2



поверхности

Параллелепипед и его свойства. 2
Пирамида. Усеченная пирамида. 2
Самостоятельная работа обучающегося 6 1
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Площадь поверхности многогранника. Методы изображения плоских фигур.

Тема 8.2.
Тела вращения

Содержание учебного материала 8 2
Тела вращения и их элементы. Цилиндр. 2
Конус. Усеченный конус. 2
Сфера. Шар и его части. 2
Вписанные и описанные многогранники. 2
Самостоятельная работа обучающегося 3 1,2
Анализ  содержания  основной  и  дополнительной  литературы,  составление  опорного
конспекта по темам:
Плоскость, касательная к сфере. 
Подготовка докладов на темы:  Комбинации из многогранников и круглых тел. Части
сферы.

Тема 8.3.
Объемы многогранников и

тел вращения

Содержание учебного материала 10 2
Объем призмы. 2
Объем полной и усеченной пирамиды. 2
Объем  прямого кругового цилиндра. 2
Объем конуса и усеченного конуса 2
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Объем шара и его частей. Решение задач 2

Раздел 9. Комбинаторика. 4

Тема 9.1.
Элементы комбинаторики.

Содержание учебного материала 4 2
Размещения и перестановки. Сочетания. 2
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 2
Решение комбинаторных задач. 2

Раздел 10. Элементы теории вероятностей. 8
Тема 10.1.

Случайные события.
Содержание учебного материала 8 2
Случайные события и операции над ними. Теорема сложения. 2
Операции над случайными событиями. Условная вероятность. Теорема умножения. 2
Вероятность события. Решение задач на тему «Вероятность события». 2
Независимость событий. Решение задач по теории вероятности 2



Самостоятельная работа обучающегося 3 1
Серии независимых опытов. Формула Бернулли. Формула полной вероятности.

Обобщающее занятие по темам 1курса. 2
Всего за курс: 262



3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 Технические средства обучения:

 Персональный компьютер

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 
учеб. для студ. учреждений сред. проф. Образования/ М. И. Башмаков.-3-е изд. , стер.-
М. : Издательский центр « Академия». 2017.-256с.
2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 
Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/М.И. 
Башмаков,-3-е изд., стер.-М.: Издательский центр»Академия».2017,-416с.
3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. учреждений сред. Проф. 
Образования/ С.Г. Григорьев. С.В. Иволгина;  под ред. Гусева В.А. -13-е изд., стер.- 
М. :Издательский центр « Академия», 2017.-416с.

Дополнительные источники :



1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни).10—11 классы. — М., 2017

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10
—11 классы. — М., 2017.

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И  Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд стер 
-.-Москва: Дрофа, 2015. И др.
4. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В. Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов  
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е  изд.,2017
5. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 9-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2017
6. С. Г. Григорьев, C. В. Иволгина Математика : учебник для студентов средних 
профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева.- Москва : Академия, 2015 и др.

4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Контроль  и  оценка   результатов  обучения  учебного  предмета  осуществляется
преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнение
обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы
контроля, оценки

результатов обучения
В  результате  изучения  обязательной  части  цикла
обучающийся должен 

иметь представление:
-о  действительных  числах;  о  вычислении  значений
выражений; 
-  об уравнениях,  о  видах и способах решения уравнений,  о
корнях  уравнения,  о  неравенствах  с  одной  переменой,  о
решении неравенств, о видах и способах решений неравенств,
о геометрической интерпретации решения;
-об  определителях  второго  и  третьего  порядка;  о  решении  систем  линейных

уравнений с двумя и тремя неизвестными с помощью определителей второго и третьего
порядка;

о показательной,  логарифмической,  степенной функциях,  их
свойствах и графиках; о построении графиков показательных,
логарифмических и степенных функций;
о  показательных  и  логарифмических  уравнениях;  способах
решения  простейших  уравнений;  о  показательных  и
логарифмических неравенствах; 
-о единицах измерения углов и дуг; о  соотношениях между
градусной  и  радианной  мерами  углов;  о  синусе,  косинусе,
тангенсе, котангенсе  числа;
-о  тригонометрических  функциях  числового  аргумента,
знаках их значений; 
-о  соотношениях  между  тригонометрическими  функциями

Выполнение практических 
заданий на практических 
занятиях

Выполнение аудиторной 
самостоятельной работы

Выполнение тестовых 
заданий 

Выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы



одного аргумента;
-о   формулах  приведения;  о  чётности  и  нечётности
тригонометрических функций;
-о формулах сложения; о формулах двойного и половинного
аргумента;
-о  преобразованиях  сумм  тригонометрических  функций  в
произведения;
-о  преобразовании  произведений  тригонометрических
функций в суммы;
-о периодичности тригонометрических функций; об обратных
тригонометрических функциях;
-о  свойствах  и  графиках  тригонометрических  функций;  о
способах построения геометрических преобразований (сдвига
и деформации-о простейших тригонометрических уравнениях
и  способах   решения  тригонометрических  уравнений;  о
тригонометрических неравенствах и их решении;
-о  возрастании и убывании функции;
 об  экстремумах  функции;  о  выпуклости  и  вогнутости
графика функции; 
о точках перегиба;  о применении производной к построению
графиков функции;  о наибольшем и наименьшем значениях
функции на промежутке;
 о  нахождении  наибольшего  и  наименьшего  значений
функции с помощью производной;
-о векторах на плоскости и в пространстве; о действиях над
векторами;  о  разложении  вектора  по  направлениям;  о
прямоугольных координатах на плоскости и в пространстве; о
правилах действий над векторами в координатной форме;  о
вычислении  длины  вектора,  угла  между  векторами,
расстояния между точками;
-об аксиомах стереометрии и следствиях из них; о взаимном
расположении  двух  прямых,  прямой  и  плоскости,  двух
плоскостей в пространстве;
-о  связи  параллельности  и  перпендикулярности  в
пространстве; об ортогональном проектировании;
-о  двугранном  угле  –  угле  между  плоскостями;  о
перпендикулярности плоскостей;
 -о геометрическом теле и его поверхности; многогранниках;
призме,  параллелепипеде  и  его  свойствах;  пирамиде;
свойствах параллельных сечений в пирамиде;  о правильных
многогранниках;
-о  поверхности  вращения,  о  теле  вращения;  о  видах  тел
вращения: цилиндрах, шарах, сферах, конусах и т.д.
-о площади поверхности геометрических тел;
-об объёме тел, о способах измерения объёмов, о вычислении
объёмов;

уметь:
-  решать  линейные  и  квадратные  неравенства,  системы
неравенств; решать простейшие иррациональные уравнения.
- вычислять определители второго и третьего порядка;
-  решать  системы  линейных  уравнений  с  двумя  и  тремя
неизвестными с помощью определителей второго и третьего
порядка.
-находить область определения функции;



-находить  значение  функции,  заданной  аналитически  или
графически, по значению аргумента и наоборот;
-строить графики известных степенных функций;
-  вычислять   значения  логарифмических  выражений  с
помощью
основных тождеств и вычислительных средств.
- строить графики показательных, логарифмических функций
при различных 
основаниях;
-  вычислять   значения  тригонометрических  функций  с
заданной степенью точности;
-  преобразовывать  тригонометрические  выражения,

используя тригонометрические формулы.
-  строить  графики  тригонометрических  функций  и  на  них
иллюстрировать свойства функций;
- выполнять действия над векторами;
- вычислять угол между векторами, длину вектора.
-  устанавливать  в  пространстве  параллельность  прямых,
прямой и плоскости, двух плоскостей, используя признаки и
основные теоремы о параллельности;
-  применять  признак  перпендикулярности  прямой  и
плоскости, теорему о трех перпендикулярах для вычисления
углов и расстояний в пространстве.
-  строить   простейшие  сечения  многогранников,  указанных
выше; вычислять площади этих сечений.
вычислять  и  изображать  основные  элементы  прямых
круговых цилиндров, конуса, шара;
-  находить  площади  поверхностей  призмы,  пирамиды,
цилиндра,
конуса и шара.
-  находить  объём  прямой  призмы,  пирамиды,  прямого
кругового цилиндра и конуса, шара.





Рабочая  программа  учебного  предмета   ОУП.05.ИСТОРИЯ   по  23.02.01.  Организация
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы
 Рабочая  программа   общеобразовательного  учебного  предмета  «ИСТОРИЯ»
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения  основной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего
образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена.    
    Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному
образованию  Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Федерального
института развития образования»

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:

- 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;

- учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,

навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

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

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



- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
знать:

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

- комплекс знаний об истории России и человечества в целом, представления об общем и
особенном в мировом историческом процессе;

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

- навыки  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с  привлечением
различных источников;

- как вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
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. ЛР 8



Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального
российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила

здорового и
безопасного образа жизни,  спорта;

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,
обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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

Личностные Метапредметные Предметные
способность  к  осознанию

российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство
причастности  к  историко-
культурной общности российского
народа  и  судьбе  России,
патриотизм,  готовность  к
служению Отечеству, его защите;

организовывать  и
регулировать  свою
деятельность  с  использованием
понятийного и познавательного
инструментария  изучаемых
областей знаний;

рассматривать  историю
России  как  неотъемлемую  часть
мирового исторического процесса;

уважение  к  своему  народу,
чувство  ответственности  перед
Родиной,  гордости  за  свой  край,
свою  Родину,  прошлое  и
настоящее  многонационального
народа  России,  уважение  к
государственным  символам  (герб,
флаг, гимн);

планировать пути 
достижения образовательных 
целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 
задач, оценивать правильность 
выполнения действий;

знать основные даты и 
временные периоды всеобщей и 
отечественной истории из раздела 
дидактических единиц;

воспитание  уважения  к
культуре,  языкам,  традициям  и
обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

соотносить  свои
действия  с  планируемыми
результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  оценивать
правильность  решения  учебной

определять
последовательность  и  длительность
исторических  событий,  явлений,
процессов;



задачи;
осмысление  социально-

нравственного  опыта
предшествующих  поколений,
достижений  и  уроков
исторического  пути,  пройденного
страной, её народами;

работать  с  учебной  и
внешкольной  информацией
(анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,
аудиовизуальную  и  прочую
информацию,  обобщать  факты,
составлять  план,  тезисы,
формулировать и обосновывать
выводы и т. д.);

характеризовать  место,
обстоятельства,  участников,
результаты важнейших исторических
событий;

понимание  своего  места  в
движении  от  прошлого  к
настоящему и будущему;

осуществлять
самостоятельный  поиск
информационных  источников,
давать им оценку;

представлять  культурное
наследие России и других стран

уважение  демократических
ценностей современного общества,
прав  и  свобод  человека;
толерантность;

использовать
современные  источники
информации  —  материалы  на
электронных  носителях:
находить  информацию  в
индивидуальной
информационной  среде,  среде
образовательного учреждения, в
федеральных  хранилищах
образовательных
информационных  ресурсов  и
контролируемом Интернете;

работать с историческими 
документами;

способность к определению
своей  позиции  и  ответственному
поведению;

использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных задач;

сравнивать  различные
исторические  документы,  давать  им
общую характеристику;

готовность  к
международному  диалогу,
взаимодействию  с
представителями  других  народов,
государств.

определять  понятия,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации и обобщения;

критически анализировать 
информацию из различных 
источников;

логически  строить
рассуждение,  ясно  и
аргументированно  излагать
мысли;

соотносить  иллюстративный
материал  с  историческими
событиями,  явлениями,  процессами,
персоналиями;

владеть  начальными
исследовательскими  умениями,
решать  поисковые  и
исследовательские задачи;

использовать статистическую 
(информационную) таблицу, график, 
диаграмму как источники 
информации;

представлять  результаты
своей деятельности в различных
видах публичных выступлений,
в  том  числе  с  использованием
наглядности  (высказывания,
монолог,  беседа,  сообщение,
презентация,  участие  в

использовать 
аудиовизуальный ряд как источник 
информации;



дискуссии и др.), а также в виде
письменных работ;

использовать  ИКТ-
технологии  для  обработки,
передачи,  систематизации  и
презентации ин формации;

составлять описание 
исторических объектов и памятников
на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов;

планировать  этапы
выполнения  проектной  работы,
распределять  обязанности,
отслеживать  продвижение  в
выполнении  задания  и
контролировать  качество
выполнения работы;

работать с хронологическими 
таблицами, картами и схемами;

выявлять  позитивные  и
негативные факторы, влияющие
на  результаты  и  качество
выполнения задания;

читать легенду исторической 
карты;

организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и
сверстниками,  работать
индивидуально и в группе;

владеть основной 
современной терминологией 
исторической науки, 
предусмотренной программой;

оценивать  собственные
действия, учебные достижения.

демонстрировать  умение
вести  диалог,  участвовать  в
дискуссии  по  исторической
тематике;

оценивать  роль  личности  в
отечественной истории XX века;

ориентироваться  в
дискуссионных вопросах российской
истории XX века и существующих в
науке  их  современных  версиях  и
трактовках

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы __184_____ часов, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем __126____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
промежуточная аттестация обучающихся ______ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 184
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 126
в том числе:
практические 12



В том числе в форме практической подготовки 6
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «История»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Введение

Лекционное занятие
Актуализация знаний о предмете истории.
Высказывание собственных суждений о значении исторической
науки для отдельного человека, государства, общества.
Высказывание суждений о месте истории России во всемирной
истории

2

1

Раздел I. Древняя Русь (IX-XIV) 10

Тема 1.1. Образование государства
Русь

Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики 
русских князей. Анализ содержания Русской Правды.
Указание причин княжеских усобиц. Составление характеристики личности, оценка, сравнение 
исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) Называние причин 
раздробленности на Руси, раскрытие по- следствий раздробленности. Указание на исторической карте 
территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. Характеристика особенностей географического 
положения, социально-политического развития, достижений экономики
и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель Рассказ о развитии культуры в Древней 
Руси. Характеристика памятников литературы, зодчества Древней
Руси. Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси
для современного общества Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 
Приведение примеров героической борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской 
битве и Ледовом побоище. Составление характеристики Александра Невского. Оценка последствий 
ордынского владычества для Руси, характеристика повинностей населения
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Тема 1.2. Расцвет Древней Руси

Тема 1.3. Раздробленность Руси

Тема 1.4. Культура и быт Руси

Тема 1.5. Русь в середине XIII- 
начале XIV века

Раздел II. Образование и становление единого русского государства (XIV-XVI века) 12

Тема 2.1. Начало собирания 
русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы.
Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского.
Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объединении Руси.
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего раз- вития России



Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. Составление характеристики Ивана 
III. Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение вопроса о влиянии 
централизованного государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из 
Судебника 1497 года и использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и 
начале их закрепощения Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», 
«стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 
Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине ХVI века, основных мероприятий и значения 
реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 
Сибири к России. Объяснение причин, сущности и последствий опричнины.
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного

Тема 2.2. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Свержение
ордынского ига

Тема 2.3. Начало правления Ивана 
Грозного

Тема 2.4. Великое разорение

Тема 2.5. Правление Бориса 
Годунова

Тема 2.6. Русская культура конца 
XIII-XVI веков

Раздел III. 
Россия в XVII веке 

12

Тема 3.1. Начало Смутного 
времени

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение»,
«национально- освободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 
времени. Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, 
Лжедмитрия II.
Указание на исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. 
И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов 
Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. 
М. Пожарского. Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития России 
Использование информации исторических карт при рассмотрении экономического развития России в 
XVII веке. Раскрытие важнейших последствий появления и распространения мануфактур в России. 
Раскрытие причин народных движений в России XVII века. Систематизация исторического материала в 
форме таблицы «Народные движения в России XVII века»
Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный рас-
кол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. Анализ 
объективных и субъективных причин и последствий
раскола в Русской православной церкви. Характеристика значения присоединения Сибири к России. 
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Тема 3.2. Окончание Смуты  и 
избрание на царство Михаила 
Романова

Тема 3.3. Правление Михаила 
Федоровича Романова

Тема 3.4. Начало царствования 
Алексея Михайловича

Тема 3.5. Преобразование и 
царствование Алексея 
Михайловича. Народные 



движения Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII веке 
Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII—XVII веках. Подготовка 
описания выдающихся памятников культуры ХШ—XVII веков (в том числе связанных со своим 
регионом);
характеристика их художественных достоинств, исторического
значения и др. Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII—
ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с историей своего региона)

Тема 3.6. Россия в году 
царствования Федора Алексеевича
и правления Софьи Алексеевны

Раздел IV. 
Образование и становление Российской Империи (конец  XVII-XVIII век) 14

Тема 4.1. Россия в годы правления
Петра 1

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований.
Представление характеристики реформ Петра I: в государственном управлении;
в экономике и социальной политике; в военном деле; в сфере культуры и быта. Систематизация 
материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. Характеристика отношения различных 
слоев российского общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных примерах,
в чем оно проявлялось Характеристика основных черт социально-экономического развития России в 
середине — второй половине XVIII века. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 
восстания под предводительством Е. И. Пугачева
Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских странах.
Характеристика личности и царствования Екатерины II.
Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и царствования Павла I; высказывание и 
аргументация своего мнения. Раскрытие с использованием исторической карты, внешнеполитических 
задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII века; характеристика результатов внешней 
политики
данного периода Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, 
какие события играли в нем ключевую роль.
Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и 
различного. Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка 
презентации на эту тему.
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Тема 4.2. Преобразование Петра 1

Тема 4.3. Изменения в области 
экономики и социального строя

Тема 4.4. Эпоха дворцовых 
переворотов

Тема 4.5. Россия во второй 
половине XVIII века

Тема 4.6. Внешняя политика во 
второй половине XVIII века. 
Великие русские полководцы и 
флотоводцы

Тема 4.7. Развитие культуры во 
второй половине XVIII века



Раздел V. Россия в первой половине XIX века 14

Тема 5.1.  Начало правления 
Александра 1

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его 
правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 
объяснение, какие изменения в общественно политическом устройстве России он предусматривал. 
Представление исторического портрета Александра I и государственных деятелей времени его правления 
с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны 1812
года, заграничных походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 
источников, работ историков) Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий 
декабристов, анализ их программных документов. Сопоставление оценок движения декабристов, данных 
современниками и историками, высказывание и аргументация своей
оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т. п.) Характеристика основных 
государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 
крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его 
царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы) Характеристика 
основных направлений общественного движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и 
славянофилов, выявление общего и различного.
Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-политической мысли России XIX века 
сохранили свое значение для современности (при проведении круглого стола, дискуссии) Составление 
обзора ключевых событий внешней политики Рос-
сии во второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов
и последствий. Анализ причин и последствий создания и действий антироссийской коалиции в период 
Крымской войны
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Тема 5.2. Отечественная война 
1812 года и заграничные походы 
русской армии

Тема 5.3. Последние годы 
царствования Александра 1 и 
восстание декабристов

Тема 5.4. Внутренняя политика в 
годы правления Николая 1

Тема 5.5. Общественная мысль  в 
годы царствования  Николая 1

Тема 5.6. Внешняя политика в 
годы царствования Николая 1. 
Крымская война

Тема 5.7. Русская культура в 
первой половине XIX века

Раздел VI. Пореформенная Россия (60-90-е годы XIX века) 12

Тема 6.1. Великие реформы 60-70-
х годов XIX века

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 —1870-х годов (крестьянской, земской, 
городской, судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, печати). Представление 
исторического портрета Александра II и государственных деятелей времени его правления с 
использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 — 1890-е годы, сущности и 
последствий политики контрреформ Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 
движения, составление исторических портретов народников (в форме сообщений, эссе, презентации). 
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России социал-демократического 
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Тема 6.2. Экономическое развитие
поле реформы 1861 года

Тема 6.3. Общественные движения
в годы правления Александра 11



движения Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с аналогичными процессами 
в ведущих европейских странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о 
завершении промышленной революции в России; конкретизация общих положений на примере 
экономического и социального развития своего края. Объяснение сути особенностей социально-
экономического положения России к началу XIX века, концу XIX века Участие в подготовке и 
обсуждении исследовательского проекта «Русско-турецкая война 1877— 1878 годов: военные и 
дипломатические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на основе анализа источников, в 
том числе картин русских художников, посвященных этой войне) Раскрытие определяющих черт 
развития русской культуры в
XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества
выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных музеев и экспозициям 
произведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 
презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX века. 
Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века

Тема 6.4. Внешняя политика в 
годы правления Александра 11

Тема 6.5. Россия в правление 
Александра 11

Тема 6.6. Культура России во 
второй половине XIX века

Раздел VII. Россия в начале  XX века
8

Тема 7.1.  Россия на рубеже XIX-
XX веков

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном 
развитии России в начале ХХ века.
Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата).
Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт 
Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905 — 1907 годов, ее 
причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», 
«Государственная дума», «конституционная монархия».Сравнение позиций политических партий, 
созданных и действовавших во время революции, их оценка (на основе работы
с документами). Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе 
революции. Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905 — 1907 годов в 
своем регионе. Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов Раскрытие основных положений и итогов 
осуществления политической программы П. А.Столыпина, его аграрной реформы. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая политика», 
«третьеиюньская монархия» Характеристика достижений российской культуры начала
ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 
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Тема 7.2. Революция 1905-1907 
годов

Тема 7.3. Россия между двумя 
революциями

Тема 7.4. Культура России в 
начале XX века



«акмеизм».
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» (с 
использованием материалов краеведческого музея, личных архивов)
Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 
Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), 
раскрытие их взаимообусловленности.
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны Анализ материала о влиянии войны на 
развитие общества в воюющих странах.
Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических источников, 
мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на положение в России, высказывание суждения по 
вопросу «Война — путь к революции?»

Раздел VIII. Революция, гражданская война и их последствия в России (1917 - конец 20-х годов) 10

Тема 8.1.Февральская революция 
1917 года

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года.
Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций 
основных политических партий и их лидеров в период весны — осени 1917 года Характеристика причин 
и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 
аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 
Систематизация материала о создании Советского государства, первых преобразованиях (в форме 
конспекта, таблицы).Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». Характеристика обстоятельств и 
последствий заключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в
форме учебной конференции, диспута) Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 
целей, участников и тактики белого и красного движения. Проведение поиска информации о событиях 
Гражданской войны в родном крае, городе, представление ее в форме презентации, эссе. Сравнение 
политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий Характеристика 
основных этапов и тенденций развития международных отношений в 1920 — 1930-е годы. Образование 
СССР. Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920— 1930-х годов на примерах 
творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений Сравнение развития западной и советской 
культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление черт их различия и сходства.
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Тема 8.2. Приход большевиков к 
власти

Тема 8.3. Первые шаги 
большевиков

Тема 8.4. Гражданская война

Тема 8.5. Советская Россия в 20-е 
годы XX века

Раздел IX. Россия в 30-е - середине 40-х годов XX века 10

Тема 9.1.СССР в конце 20-х - 
начале 30-х годов

Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической жизни Советской страны. 
Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ положений 
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Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие сущности, основного 
содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е годы Представление 
характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 
итогов индустриализации и коллективизации в СССР.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 
«коллективизация», «раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение
поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в форме 
исследовательского проекта) Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 
Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок 
усиления централизации власти. Анализ информации источников и работ историков о политических 
процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий Систематизация информации о политике в 
области культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Характеристика достижений
советской науки и культуры. Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах 
ученых, деятелей литературы и искусства 1920 —
1930-х годов Систематизация информации о политике власти по отношению к различным религиозным 
конфессиям, положении религии в СССР. Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 
системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-
германских договоров 1939 года Называние с использованием карты участников и основных этапов 
Второй мировой войны. Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», 
«план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 
коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». Представление 
биографических справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 
Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 
Характеристика значения битвы под Москвой Систематизация материала о крупнейших военных 
операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе 
войн (в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития 
экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ 
о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 
информации
исторических источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.).
Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в годы войны. 
Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического значения.

Тема 9.2. СССР в 30-е годы

Тема 9.3. Политика в области 
культуры. Международные 
отношения и внешняя политика 
СССР в 30-е годы

Тема 9.4. Первый период Великой 
Отечественной войны

Тема 9.5. Второй период Великой 
Отечественной войны



Раздел X. Наша страна после 1945 года 20

Тема 10.1. СССР в 1945-1953 
годах

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире 
после Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой 
державы. Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 
формирования двух военно-политических блоков Систематизация материала о развитии СССР в первые 
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. Характеристика 
процесса возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение 
поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, художественной 
литературы). Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные годы» 
Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов к решению 
хозяйственных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений советской науки и 
техники во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов, раскрытие их международного 
значения Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и социального развития 
СССР в 1965 — начале 1980-х годов. Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 
техники, художественной культуры в рассматриваемый период. Проведение поиска информации о 
повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем 
опроса родственников, людей старших поколений). Оценка государственной деятельности Л. И. 
Брежнева. Систематизация материала о развитии международных отношений и внешней политики СССР 
(периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые события) Характеристика 
причин и предпосылок перестройки в СССР.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм»,
«парад суверенитетов». Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и 
общественной жизни в годы перестройки.
Составление характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной
литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса
советской системы и распада СССР, высказывание и аргументация своего мнения Характеристика 
особенностей развития советской науки в разные периоды второй половины ХХ века. Подготовка 
сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы». 
Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 
противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 
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Тема 10.2. Изменение положения 
СССР на международной арене

Тема 10.3. Восстановление 
экономики

Тема 10.4. СССР в 1953-1964 
годах

Тема 10.5. ХХ съезд КПСС.

Тема 10.6. СССР в 1964-1985 
годах

Тема 10.7. Конституция 1977г.

Тема 10.8. СССР в годы 
перестройки.1985-1991годы

Тема 10.9. Распад СССР

Тема 10.10. Современная Россия



— 1980-е годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей Объяснение, в чем 
заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением свидетельств современников. 
Характеристика темпов, масштабов, характера и социально- экономических последствий приватизации в 
России. Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 
сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его
разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. Систематизация и 
раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в начале ХХ! века. 
Рассказ о государственных символах России в контексте формирования нового образа страны.
Представление краткой характеристики основных политических партий современной России, указание их
лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в XXI веке.
Характеристика ключевых событий политической истории современной России в XXI веке. 
Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни 
современного российского общества. 
Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 
руководителей страны. Характеристика места и роли России в современном мире.

Обобщающее повторение. 2 2

Всего 118

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 программы учебного  предмета
3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению.
Для реализации программы имеется учебный кабинет «Социально - экономических наук»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места – 30 мест;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно- наглядных пособий по истории;
-библиотечный фонд;
- технические средства обучения.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Литература

Для студентов

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2017.

2. 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., 2018.

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.

4. 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., 2019.

5. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2017.
6. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017.
7. Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2018.
8. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2019.

Для преподавателей
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».

3. 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

4. № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования”».

5. 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 
профессии или специальности среднего профессионального образования».

6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 2017.
7. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого

учебника истории. — М., 2018.



Окончание 
таблицы

8. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2019.

9. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, 
А.А.Данилова. — М., 2017.

10. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник 
образования. — 2018. — № 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).
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).
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).



Окончание 
таблицы

www. sovmusic. ru (Советская музыка).
www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета  МГУ им.
М. В. Ломоносова).
www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu).
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                   4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебного  предмета   осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  семинарских  занятий,  обязательного
тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, выполнения
студентами индивидуальных заданий, экзамена.
                   Результаты обучения
      (освоенные умения, усвоенные знания)

    Формы и методы контроля и оценки
                 результатов обучения

Уметь:

 Ориентироваться  в  современной
экономической,  политической  и
культурной  ситуации  в  России  и
мире;

 Выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных,  мировых  социально-
экономических,  политических  и
культурных проблем.

 уметь:
 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире;

 выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем;

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
рефераты,
презентации

Знать:

 основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.);

 сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI 
вв.;

 основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и 
иные) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира;

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления 
их деятельности;

 о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций;

 содержание  и  назначение  важнейших
нормативных  правовых  и

Тестирование, 
индивидуальные задания, 
составления  словаря  терминов,
хронологического словаря, 
презентации
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законодательных  актов  мирового  и
регионального значения
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Примерные темы рефератов (докладов),
индивидуальных проектов

1. Основы российской истории.
2. Происхождение Древнерусского государства.
3. Русь в эпоху раздробленности.
4. Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).
5. Рождение Российского централизованного государства.
6. Смутное время в России.
7. Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.
8. Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.
9. Истоки модернизации в Западной Европе.
10. Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.
11. Страны Востока в раннее Новое время.
12. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).
13. Россия ХVIII века: победная поступь империи.
14. Наш край в ХVШ веке.
15. Рождение индустриального общества.
16. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Россия ХIХ века: реформы или революция.
19. Наш край в ХIХ веке.
20. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.
21. Великая российская революция.
22. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
23. Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
24. Наш край в 1920 — 1930-е годы.
25.  Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
26. Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
27. Наш край в годы Великой Отечественной войны.
28. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
29. Конец колониальной эпохи.
30. СССР: триумф и распад.
31. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.
32. Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
33. Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

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

предмета

Цели изучения учебного предмета:

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

Задачи изучения учебного предмета:

уметь:

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

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

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

физической культурой;



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

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

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

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

жизни.
знать:

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

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовки;

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

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 ЛР 5



народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и
готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий
либо  преодолевающий  зависимости  от  алкоголя,  табака,

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

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

способность использовать 
межпредметные понятия и 
универсальные учебные 
действия (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные) в 
познавательной, 
спортивной, 
физкультурной, в 
оздоровительной и 
социальной практике;

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

формирование личностных 
ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и
межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной 
двигательной активности, 
способности их использования в 

формирование навыков 
участия в различных видах
соревновательной 
деятельности, 
моделирующих 
профессиональную 
подготовку;

владение  техническими
приемами  и
двигательными
действиями  базовых
видов  спорта,  активное
применение их в игровой
и  соревновательной
деятельности,  готовность
к  выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно  -
спортивного  комплекса



социальной, в том числе 
профессиональной, практике;

«Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)

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

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

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



оздоровительной деятельностью
умение оказывать первую 
помощь при занятиях спортивно
 оздоровительной 
деятельностью;

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

готовность к служению 
Отечеству, его защите;

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __211_____ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___144___ часов;

консультации для обучающихся _____ часов;

самостоятельной работы обучающегося ___67___ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 211
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:
практические 144
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Подготовка презентаций

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет





2.2.Тематический план и содержание учебного  предмета
      

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и

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

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1.1. Сущность физической культуры, ее значение, 
спорт в коллективе. Тема 1. Физическая культура 
в общекультурной и профессиональной 

Средства  профессионально-прикладной физической 
подготовки, ее цели, задачи и средства.
Инструктаж по мерам безопасности на уроках легкой 
атлетики. Инструктаж по ОХТ.

4
1

Раздел 2.Легкая атлетика
Тема 2.1. Легкая атлетика. 
Инструктаж по мерам безопасности на занятиях по 
легкой атлетике, обучение технике бега. Прыжкам. 
Метание теннисного мяча. Упражнения на 
тренажерах.

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Практическое занятие. Обучить  технике бега на средние 
дистанции,  технике метания. Повторить прыжки с места. 
Упражнения на тренажерах. Развитие физических качеств, 
необходимых для активной двигательной деятельности

2
2

Тема 2.2. Легкая атлетика.
Обучение технике бега на короткие дистанции, 
прыжкам ,метанию Упражнения на тренажерах.

Практическое занятие. Закрепление  техники  бега на 
короткие дистанции, старт и стартовый разбег. Повторение 
метания мяча-2кг. Прыжки с места. Упражнения на 
тренажерах. Развитие физических качеств.

2
1,2

Тема 2.3. Легкая атлетика.
 Обучение челночному бегу. Контрольное 
упражнение-прыжок с места Метание мяча 
Подтягивание.

Практическое занятие. Обучение специальным беговым 
упражнениям в беге на короткие дистанции. Тест-прыжок с 
места. Повторить метание, подтягивание. Упражнения на 
тренажерах. Развитие ППФП..

2 1

Тема 2.4. Легкая атлетика.
К.У- челночный  бег . Метание мяча. Подтягивание.

Практическое занятие. Контрольное упражнение - челночный
бег. Приседы с опорой о стену 10 раз. Повторить метание, 
подтягивание. Упражнения на тренажерах. Развитие 
физических качеств. 

2 1,2

Тема 2.5. Легкая атлетика.
Бег 5 минут. Подтягивания на высокой и низкой 
перекладине.

Практическое занятие. 5-минутный бег. Подтягивание на 
низкой и высокой перекладине. Упражнения на тренажерах. 
Развитие физических качеств. 

2 2

Тема 2.6 Легкая атлетика  Практическое занятие.  До сдача нормативов по бегу. 2 2



Зачетный урок. Сдача контрольных нормативов. 
Оценка уровня физической подготовленности.

прыжкам, подтягиванию. Развитие физических качеств.

Самостоятельная работа обучающихся:
Написание сообщения по теме:  «Виды лёгкой 
атлетики».Самостоятельные занятия легкой атлетикой. 
Самостоятельные занятия бегом. Самостоятельные занятия 
прыжками. Самостоятельные занятия метанием мяча. 
Самостоятельные занятия спортивной ходьбой. Написание 
реферата по теме: «Техника бега по пересечённой 
местности».Написание реферата по теме: «Прыжки в длину с 
разбега».

16

Раздел 3. Волейбол

Тема 3.1. Волейбол. 
Инструктаж по мерам безопасности на занятиях по 
спортивным играм. Правила игры. Упражжнения на 
овладение мячом.

Практическое занятие. Инструкция по мерам безопасности на
занятиях по спортивным играм. Правила игры по волейболу. 
Упражнения на овладение мячом. Упражнения с бодибаром. 2 2

Тема 3.2. Волейбол. 
Обучение приему и передаче мяча сверху.

Практическое занятие.  Обучение техники приема и передачи 
мяча сверху. Развитие прыгучести. Учебная игра в три касания. 2 1,2

Тема 3.3. Волейбол.
Обучение приему и передаче мяча снизу.

Практическое занятие. Обучение  приему и передаче мяча 
снизу. Развитие физических качеств. У.Т.И. 1

1,2

Тема 3.4. Волейбол.
Обучение приему и передаче мяча снизу и сверху.

Практическое занятие.  Обучение техники подач  мяча. 
Развитие физических качеств. У.Т.И.  .  Повышение уровня 
ППФП.
Учебная игра с заданием

2
1,2

Тема 3.5. Волейбол.
Обучение приему и передаче мяча. 

Практическое занятие. Обучение приему и передаче мяча 
снизу и сверху. Учебно-тренировочная игра. 1 1,2

Тема 3.6. Волейбол.
Обучение приему и передаче мяча в падении.

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча в 
падении.                                Учебно-тренировочная игра. 
Развитие физических качеств.

1 2



Тема 3.7. Волейбол.
Обучение приему и передаче мяча. УИ. 

Практическое занятие.     
Обучение приему и передаче мяча 
Учебно-тренировочная игра с заданием 
Развитие скорости, ловкости, выносливости.

2 2

Тема 3.8. Волейбол.
Обучение приему и передаче мяча.

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча .   
Учебно-тренировочная игра с заданием. 
Развитие скорости, ловкости, выносливости.  

2 2

Тема 3.9. Волейбол.
Обучение подаче мяча сверху. УИ.

Практическое занятие. Обучение технике передачи мяча 
сверху.
Учебно - тренировочная игра в три касания. Развитие  
физических качеств.

2 2

Тема 3.10. Волейбол.
Обучение приёму и подаче мяча. УИ.

Практическое занятие. Обучение приему и передаче мяча .
Учебно-тренировочная игра с заданием 
Развитие скорости, ловкости, выносливости.

1 2

Тема 3.11. Волейбол.
Обучение приему и передаче мяча одной рукой. УИ.

Практическое занятие.  Обучение приему и передаче мяча 
одной рукой 
Учебно-тренировочная игра с заданием. 
Развитие физических качеств.

2 2

Тема 3.12. Волейбол.
Тренировка техники нападающего удара.

Практическое занятие.    Повторить технику нападающего 
удара.
Учебно-тренировочная игра с заданием. 
Развитие физических качеств.

2 2

Тема 3.13. Волейбол. Зачетный урок по волейболу 
(передача мяча)

 Практическое занятие. Контрольное упражнение- передача 
мяча двумя руками сверху.   
Повышение уровня ППФП.
Учебная игра с соблюдением правил

2 2

Тема 3.14. Волейбол. Тренировка техники зонной 
защиты

Практическое занятие. .Тренировка зонной защиты. 
Повышение уровня ППФП 
Учебно-тренировочное занятие с соблюдением правил.

2 2

Тема 3.15. Волейбол. Двусторонняя игра. Тактика 
защиты в игре.

Практическое занятие. Повторить технику зонной защиты. 
Двусторонняя игра с   заданием. Развитие физических качеств

2 2



Тема 3.16. Волейбол. Прием мяча одной рукой в 
падении. Учебно-тренировочная игра.

Практическое занятие.  Повторить технику приема мяча 
одной рукой в падении. Учебно - тренировочная игра. Развитие
физических качеств.

2 2

Тема 3.17. Волейбол. Работа тройками через сетку. Практическое занятие.    Повторить работу через сетку 
тройками. Проверить технику выполнения подач и передач в 
группе во время игры, технику нападения и защиты. соблюдать
правила игры

2 2

Тема 3.18. Волейбол.  Двусторонняя игра. Тактика 
блокирования парами через сетку 

Практическое занятие и защиты.  Проверить технику 
выполнения подач и передач в группе во время игры, технику 
нападения и защиты. соблюдать правила игры

2 2

Подведение итогов за семестр Практическое занятие.  Подведение итога по волейболу и 
легкой атлетике

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление  конспекта  «Техника  безопасности  на
занятиях  спортивными  играми  (волейбол)».Конспект
зарисовка  схемы  площадки,  выписка  списка
оборудования и инвентаря для игры в волейбол. Изучение
правил   игры  и  соревнований  в  волейбол.  Написание
реферата  по  теме:  «Тактика  игры,  стили  игры».
Совершенствование  техники  приема   и  передачи  мяча.
Совершенствование  техники  верхних  передач.
Совершенствование  техники  нижних  передач.
Совершенствование  техники  нападающего  удара.
Совершенствование  техники  индивидуальных  и
групповых действий в защите

15

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 2 2
Тема 4.1. Гимнастика.
Инструктаж по гимнастике. 
Выполнение акробатических комбинаций.
Упражнения на гибкость.

Практическое занятие Инструктаж по мерам безопасности на 
занятиях по гимнастике. Совершенствование техники 
выполнения акробатических упражнений. Повышение уровня 
ППФП.

2 2

Тема 4.2. Гимнастика. 
Выполнение акробатических комбинаций.

Практическое занятие. Повторение техники выполнения 
акробатической комбинации Повторить технику опорного 

2 2



Прыжки через гимнастического козла. прыжка через козла. Повышение уровня ППФП.
Тема 4.3. Гимнастика.
Выполнение акробатических комбинаций. 
Опорный прыжок.

Практическое занятие. Закрепление техники выполнения 
акробатической комбинации. Повторить технику опорного 
прыжка через козла, коня. Повышение уровня ППФП.

2
2

Тема 4.4. Гимнастика.
Выполнение акробатики. Опорный прыжок.

Практическое занятие. Закрепление техники выполнения 
акробатической комбинации. Проверка техники выполнения 
опорного прыжка через козла.

2 2

Тема 4.5. Гимнастика. Опорный прыжок через коня.
козла Упражнения с бодибаром

Практическое занятие. Повторение техники выполнения 
опорного прыжка через коня. Упражнения профессиональной 
направленности с бодибаром и штангой.

2 2

Тема 4.6. Гимнастика. Комбинации упражнений с 
гантелями,набивными мячами. штангой.

Практическое занятие. Повторение техники выполнения 
упражнений на жим. Комплекс гимнастических упражнений с 
профессиональной направленностью из 20-25 упражнений -
штанга Акробатика

2
2

Тема 4.7. Гимнастика.  Упражнения со штангой. 
Контрольный урок по прыжкам.

Практическое занятие. Повторение техники выполнения 
упражнений со штангой. Комплекс гимнастических 
упражнений с профессиональной направленностью из 20-25 
упражнений. Штанга Контрольный урок по прыжкам.

2 2

Тема 4.8. Гимнастика. Контрольные упражнения по 
акробатике

Практическое занятие. Контрольное упражнение акробатике 
(2кувырка вперед,один назад,стойка на голове,мост. 
Полушпагат)

1 2

Выполнение акробатических комбинаций. Зачетный 
урок по гимнастике.

Практическое занятие. Досдача  опорных прыжков, 
акробатической комбинации Развитие гибкости,

1 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение комплексов утренней гимнастики. Выполнение 
комплексов упражнений для глаз. Выполнение комплексов 
упражнений по формированию  осанки. Выполнение 
комплексов упражнений для снижения массы тела. 
Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы 
тела. Выполнение комплексов упражнений по профилактике 
плоскостопия. Выполнение комплексов дыхательных 
упражнений.

10

Раздел 5 Баскетбол



Тема 5.1. Баскетбол.
Инструктаж по мерам безопасности на занятиях по 
спортивным играм. Правила игры. Упражнения на 
овладение мячом.

Практическое занятие. Инструктаж по мерам безопасности на
занятиях по спортивным играм. Правила игры. Упражнения на 
овладения мячом, 

2 2

Тема 5.2. Баскетбол.
Обучение ведения мяча индивидуально и в парах.

Практическое занятие. Закрепление ведения мяча 
индивидуально и в парах Передачи мяча,. Развивать 
координационные способности. У.И.

2 2

Тема 5.3. Баскетбол.
Обучение передаче мяча в парах.

Практическое занятие. Закрепление броска мяча в корзину. 
Увеличение двигательной активность. Учеб. игра с заданием.

2 2

Тема 5.4. Баскетбол.
Обучение комбинированным действиям: ведение 
мяча и передача.

Практическое занятие. Закрепление комбинированных 
действий: ведение мяча и передача. Развитие физических 
качеств. У.Т.И,

2 2

Тема 5.5. Баскетбол.
Обучение броску мяча в корзину.

Практическое занятие. Проверка техники штрафного броска 
мяча в корзину. Развитие физических качеств. У.Т.И.

2 2

Тема 5.6. Баскетбол.
Совершенствование ведения мяча змейкой.

Практическое занятие. Совершенствование ведения мяча 
змейкой. Повторить  передачи мяча .Учебная игра. 
Штрафные броски в кольцо.

2 2

Тема 5.7. Баскетбол.
Совершенствование передачи мяча в парах на месте и
в движении.

Практическое занятие. Совершенствование передачи мяча в 
парах на месте и движении. Учебно-тренировочная игра 
Развитие физических качеств

2 2

Тема 5.8. Баскетбол.
Совершенствование броска мяча в корзину с места.

Практическое занятие. Обучение броску мяча с места. 
Повторить ловлю и разные передачи мяча. Учебная игра. 
Штрафные броски. Повышение ППФП

2 2

Тема 5.9. Баскетбол.
Совершенствование броска мяча в корзину в 
движении.

Практическое занятие. Обучение броску в 3 шага. Повторить 
ведение мяча. Учебная игра с заданием. Штрафные броски. 2 2

Тема 5.10. Баскетбол.
Совершенствование броска мяча в корзину прыжком.

Практическое занятие. Обучение броску мяча в кольцо 
прыжком. Повторить ловлю и передачи. Учебная игра. 
Штрафные броски.

2 2

Тема 5.11. Баскетбол.
Совершенствование приемов овладения мячом.

Практическое занятие.   Обучение  приемам овладения  
мячом. Повторить ведения, ловли, передачи. Учебная игра. 
Штрафные броски.

2 2

Тема 5.12. Баскетбол. Практическое занятие. Совершенствование ловли и передач 2 2



Совершенствование ловли и передачи мяча. мяча. Учебная игра с заданием. Штрафные броски. Развитие 
физических качеств.

Тема 5.13. Баскетбол.
Совершенствование тактики нападения.

Практическое занятие. Закрепление тактики нападения. 
Учебная игра с заданием. Броски в кольцо.

2 2

Тема 5.14. Баскетбол.
Совершенствование выполнения контрольных 
упражнений.

Практическое занятие. Совершенствование  бросков в 
кольцо. Учебная игра. Развитие физических качеств. 2 2

Тема 5.15. Баскетбол.
Контрольное занятие: ведение мяча змейкой,    
передача мяча в парах, бросок в кольцо.

Практическое занятие. Контрольное занятие: ведение мяча, 
бросок в кольцо.  Учебная игра .Развитие физических качеств. 2 2

Зачетная игра в баскетбол. Практическое занятие. Зачетная игра. Проверить тактику 
игра.
Развитие физических качеств.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление  конспекта  «Техника  безопасности  на
занятиях спортивными играми (баскетбол)»
Конспект  зарисовка  схемы  площадки,  выписка  списка
оборудования и инвентаря для игры в баскетбол
Изучение  правил   игры  по  баскетболу «Официальные
правила баскетбола»
Изучение жестов судьи в баскетболе
Совершенствование техники ведения мяча
Совершенствование техники броска мяча
Совершенствование  техники  броска  мяча  со  штрафной
линии
Совершенствование  тактики  свободного  нападения  и
техники выполнения защитных действий
Совершенствование техники и тактики  игры в баскетбол

15

Тема 6.1. Легкая атлетика. 
Повторный инструктаж по мерам безопасности на 
занятиях по легкой атлетике. Развитие скоростных
качеств (бег 30 м.)

Практическое занятие. Повторный инструктаж по технике 
безопасности. Развитие
скоростных качеств (челночный бег) Упражнения на 
тренажерах. Подтягивание.

2 2

Тема 6.2.  Легкая атлетика. Практическое занятие. Общеразвивающие и специальные 2 2



Общеразвивающие и специальные беговые 
упражнения, тренировка в беге на 1 км: 
равномерно и непрерывно.

беговые упражнения, тренировка в беге на 1 км: равномерно
и непрерывно. Развитие скорости и выносливости. 
Упражнения на тренажерах.

Тема 6.3.  Легкая атлетика. 
Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции, прыжковые упражнения.

Практическое занятие. Повторить техники бега на короткие 
дистанции, прыжковые упражнения. Развитие выносливости,
прыгучести. Упражнения на тренажерах.

2 2

Тема 6.4.  Легкая атлетика. 
Совершенствование техники челночного бега, 
равномерный бег до 3 км. Подтягивания.

Практическое занятие. Повторить технику метания, 
подтягивания.  Тест-прыжок с места. Упражнения на 
тренажерах. Развитие ППФП..

2 2

Тема 6.5.  Легкая атлетика. 
Контрольное упражнение-техники прыжка в длину
с места  Совершенствование техники метания 
малого мяча на дальность.

   Практическое занятие. Контрольное упражнение - 
подтягивание. Приседы с опорой о стену 10 раз. 
Совершенствование техники метания малого мяча на 
дальность. Упражнения на тренажерах. Развитие физических 
качеств. 

2 2

Тема 6.6.Легкая атлетика.               Зачетный 
урок по челночному бегу,Силовая подготовка.

   Практическое занятие. Контрольное упражнение - 
челночный бег. Приседы с опорой о стену 10 раз. 
Упражнения на тренажерах. Развитие физических качеств. 

2 2

Тема 6.7.Легкая атлетика             Зачетный урок 
по подтягиванию.. Силовая подготовка. 
Упражнения на тренажерах

Практическое занятие. Досдача нормативов: бега, 
подтягивания, прыжка.
 Упражнения на тренажерах

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения для мышц спины и брюшного пресса
Упражнения с отягощениями
Воспитание силовых способностей отдельных групп мышц
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Итоговый урок за год Оценка физической 
подготовки. Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
2

Всего за год 211



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 и спортивного зала:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- спортивный инвентарь.

Технические средства обучения:
- ноутбук;
- многофункциональный принтер;
- музыкальный центр.

Оборудование спортивного зала:
- гантели;
- тренажеры;
- гири;
- баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи;
- скакалки;
- гимнастические коврики;
- скамейки;
- секундомеры;
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса.

Технические средства обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2017.

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных заведений /
Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2017

3. Евсеева С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под ред. проф. С.П.
Евсеева. – М.: Советский спорт, 2016.

4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. – М.;
СПб.:«Питер», 2017.

Дополнительные источники:

1. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 
Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2016.
2. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / В.И.Ильинич – М.:АО "Аспект Пресс", 2017г.



3. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое
пособие / Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:  – СПб.: СПбГТУ, 2017.
4.  Родиченко  В.С.  и  др.  Олимпийский  учебник  студента:  Пособие  для  формирования  системы
олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2017.

Интернет-ресурсы:
1. www.lib.sportedu.ru
2. www.school.edu.ru
3. http://www.infosport.ru/minsport/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 
1 2

Умения: 
 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы

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

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими

упражнениями;
 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и

самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных

формах занятий физической культурой;
 выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные

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

тестирование  физической
подготовленности  студентов
по видам спорта. 
выполнение  практических
заданий:  комплексы
глазодвигательной,
дыхательной, коррекционной
гимнастики; ЛФК.
Практические занятия.

Знания:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;

 способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического
развития и физической подготовки;

 правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
  
1.1.Область применения рабочей программы

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

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

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

Задачи изучения учебного предмета:
уметь:

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

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

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

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

определять среди них родственные полученной специальности;
 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью.
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
 для минимизации угроз жизнедеятельности в условиях вынужденного автономного

пребывания, в профессиональной и повседневной деятельности и быту;
 для рационального выполнения мер безопасности при организации и
 проведении  мероприятий  по  защите  населения  от  негативных  воздействий

чрезвычайных ситуаций;



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

 для самоопределения в выборе военно-учётной специальности и личной
 подготовке к выполнению задач воинской службы;
 для оказания первой медицинской помощи при травматических
 неотложных состояниях.

знать/понимать:
 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  повседневной

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

опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера;

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны и системы РСЧС, способы
защиты  населения  от  поражающих  факторов  ЧС,  характерных  для  региона
проживания

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 основы военной службы и обороны государства;
 функции и задачи ВС РФ, особенности военной службы в системе государственной

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

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

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

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,



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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Личностные Метапредметные Предметные

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

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

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



готовность к служению 
Отечеству, его защите

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

освоение знания факторов, 
пагубно влияющих на здоровье 
человека

формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по 
характерным признакам их 
появления, а также на основе 
анализа специальной 

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



информации, получаемой из 
различных источников

развитие умения применять 
полученные теоретические 
знания на практике: принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных 
возможностей

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

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

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

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

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

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

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

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

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



формирование установки на 
здоровый образ жизни

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

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов;

консультации для обучающихся _____ часов;

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
практические 20
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:

Подготовка реферативной работы
Подготовка конспекта по перечню вопросов

10
20

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный
зачет



2.2.   Тематический план и содержание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности

Наименование разделов и
тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение

1.
Объект изучения безопасности жизнедеятельности. Основные термины и 
понятия безопасности жизнедеятельности. Порядок организации занятий по 
предмету и подготовки к ним. Требования ФГОС к уровню подготовки 
студентов по предмету. Содержание учебного плана.

2 1

РАЗДЕЛ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 25

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала 8 2

1.
Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Общие  понятия  о  здоровье.  Факторы,
способствующие укреплению здоровья. Вредные привычки и их профилактика.

2.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.

3.

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

4.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.

Самостоятельная работа обучающегося
Меры, предпринимаемые государственными организациями для профилактики 
вредных привычек  населения страны

3 2

Тема1.2.Обеспечение 
личной безопасности.

Содержание учебного материала 4

1.

Общее понятие о чрезвычайных и экстремальных ситуациях и их классификация.
Правила безопасного поведения в условиях ЧС. Действия населения по сигналу
«Внимание  всем».  Поражающие  факторы  чрезвычайных  ситуаций.  Факторы,
обеспечивающие выживание в зоне чрезвычайной ситуации. Способы защиты от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

2.
Общее  понятие  о  криминогенной  ситуации.  Основные  правила  поведения  в
криминогенных  ситуациях.  Основные  определения  терроризма  и  экстремизма.
Способы контроля ситуации. Правила безопасного поведения.

Практические занятия 6 2
1. Автономное существование  человека в  условиях природной среды.  Основные



причины вынужденного автономного существования.  Первоочередные действия
потерпевших  бедствие  в  безлюдной  местности.  Ориентирование  на  местности.
Оборудование  временного  укрытия.  Обеспечение  водой  и  питанием.  Правила
безопасности в повседневной жизни.

2. Принципы сердечно-лёгочной реанимации.

3. Порядок диагностики и проведения сердечно-лёгочной реанимации.
Самостоятельная работа обучающегося
Угрозы безопасности в быту и правила безопасной эксплуатации  бытовой техники, 
мебели, предметов бытовой химии.

4 2

РАЗДЕЛ 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

20

Тема 2.1. 
Государственные 
структуры обеспечения 
безопасности населения.

Содержание учебного материала 6 2

1.
Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного 
характера наиболее вероятных для региона проживания.

2. Современные средства поражения    МЧС, история её создания, предназначение,
структура, задачи, решаемые по защите населения.

3. ГО, основные понятия и определения, задачи ГО, структура и органы управления.

Самостоятельная работа обучающегося
Первичные средства пожаротушения

2

Тема 2.2. Мероприятия 
по защите населения в 
ЧС

Содержание учебного материала 4 2
1. Аварийно-спасательные другие неотложные работы.  
2. Средства индивидуальной защиты. Контрольная работа.
Практические занятия

6
2

1. Оповещение и укрытие населения.
2. Проведение аварийно-спасательных работ.
3. Использование средств индивидуальной защиты.
Самостоятельная работа обучающегося
Аварии с выбросом радиоактивных веществ.

2 2

РАЗДЕЛ Ш. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 38
Тема 3.1.Вооружённые 
силы Российской 
Федерации

Содержание учебного материала 6 2

1.
Функции и основные задачи ВС РФ. История создания и развития ВС РФ. 
Организационная структура и реформирование ВС РФ. 

2. Принципы государственной службы и основные отличия военной службы от 
остальных видов государственной службы. Огневая подготовка в ВС РФ.автомат 
Калашникова. Порядок проведения стрельб.



3.
Требования Общевоинских уставов к организации деятельности 
военнослужащих.

Самостоятельная работа обучающегося
Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.

4 2

Тема 3.2.
Внутренняя служба в ВС 
РФ.

Содержание учебного материала 8 2
1. Размещение военнослужащих и повседневный порядок. 
2. Взаимоотношения между военнослужащими.
3. Порядок принятия военной присяги.
4. Суточный наряд. Боевое дежурство в ВС РФ.
Самостоятельная работа обучающегося
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 
профессиональным качествам военнослужащего.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.

4 2

Тема  3.3. Боевые 
традиции Вооруженных 
Сил России.

Содержание учебного материала 6 2

1. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества. 

2.
 Дружба,  войсковое  товарищество  —  основа  боевой  готовности  частей  и
подразделений.

3.
Дни  воинской  славы  России  —  дни  славных  побед.  Основные  формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных
с днями воинской славы России.

Практические занятия 4 2

1.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений

2. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.

Самостоятельная работа обучающегося
Символы воинской чести.
Примеры  героизма  и войскового  товарищества российских воинов
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской Славы

6 2

РАЗДЕЛ 1V Основы медицинских знаний 13

Тема 4.1.  Способы 
оказания первой помощи.

Содержание учебного материала 6

1.
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь. 



2.
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

3.
Первая  помощь  при  синдроме  длительного  сдавливания.  Понятие  травматиче-
ского  токсикоза.  Местные  и  общие  признаки  травматического  токсикоза.
Основные периоды развития травматического токсикоза.

Практические занятия 4 2

1. Оказание первой помощи.
2. Обобщающее повторение. Дифференцированный зачёт.
Самостоятельная работа обучающегося
Правовые основы оказания первой доврачебной помощи

3

Всего 100



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

Оборудование учебного кабинета:

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

Технические средства обучения:

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



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

Основные источники:

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под редакцией 
Воробьёва ЮЛ.-М., 2017.

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. под редакцией 
Воробьёва ЮЛ.-М, 2018.

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 10-1 l-кл.-М., 2017.

4. Смирнов А.Т.,  Мишин Б.И.,  Васнев Б.А. Основы безопасности жизнедеятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл. - М., 2016.

5. Смирнов,  А.  Т.  ,   М.  П.  Фролов,  Е.  Н.  Литвинов.   Основы  безопасности
жизнедеятельности 10 - 11 класс : учебник для учащихся10 - 11 класса, – М. : ООО
Фирма «Издательство Астрель» , 2016. – 336с.

Дополнительные источники: 

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

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

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

Интернет-ресурсы:

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

http://www.rhbz.ru/main.html
http://go-oborona.narod.ru/
http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.kbzhd.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

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 

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

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

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

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий.
Решение ситуационных задач.

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

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий.
Решение ситуационных задач.

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

 Решение ситуационных задач.

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

 Решение ситуационных задач.

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

 Решение ситуационных задач.

Знания

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

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

1.1.Область применения рабочей программы
 Рабочая  программа  общеобразовательной  учебного  предмета  «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; 
-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  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

ЛР 9



- сложных  или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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, 
формулирование выводов 
для изучения различных 
сторон астрономических 
явлений, процессов, с 
которыми возникает 
необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере;

владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование 
физической терминологии и 
символики;

устойчивый интерес к 
истории и достижениям 
в области астрономии;

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

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

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

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

понимание сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений

владение языковыми сформированность представлений о 



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

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 ___51____ час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __36____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося __15____ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические 10
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений

Промежуточная  аттестация  в  форме  Дифференцированный
зачет



2.2. Тематический план и содержание учебного  предмета ОУП.08 АСТРОНОМИЯ

Наименование разделов и
тем 

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

предусмотрены) 

Объем
часов 

Уровень
освоения 

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 11 ч.

Тема 1.1. Введение. 
Астрономия в древности. 
Звёздное небо

Астрономия,  её  связь  с  другими  науками.  Роль  астрономии  в  развитии
цивилизации.  Структура и масштабы Вселенной.  Особенности астрономических
методов исследования. Телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия:
электромагнитное  излучение  как  источник  информации  о  небесных  телах.
Практическое  применение  астрономических  исследований.  История  развития
отечественной  космонавтики.  Астрономия  Аристотеля.  Система  мира  Гиппарха
Никейского.  Система  мира  Птолемея.  Создание  первой  универсальной
математической модели мира на  основе принципа  геоцентризма.  Звездное небо
(изменение видов звёздного неба в течение суток, года). 

2 1

П р а к т и к у м  №  1
―  На  основе  карты  звёздного  неба  выполнить  задания  к  контурной  карте
«Звёздное  небо  Северного  полушария»  (выделение  навигационных  звезд,
созвездий,  определение  Полярной  звезды  по  звёздам  «Ковша  Большой
Медведицы»).

2 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
― Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 19, 29 и 43 – 44.

1 3

Тема 1.2. Летосчисление и его
точность. Оптическая 
астрономия

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

2 1

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
― Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 55 и 68.

1 3

9



Тема 1.3. Изучение ближнего 
космоса. Астрономия 
дальнего космоса

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

2 1

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

1 3

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 20 ч.

Тема 2.1. Происхождение 
Солнечной системы. Видимое
движение планет

Происхождение планет: возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные
закономерности  в  Солнечной  системе,  первые  космогонические  гипотезы,
современные  представления  о  происхождении  планет.  Конфигурации  планет,
сидерический и синодический периоды обращений планет.

2 1

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

1 3

Тема 2.2. Система Земля – 
Луна. Природа Луны

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

2 1

П р а к т и к у м  №  2
― На основе  карт  атласа   выполнить  задания  к  контурным картам  «Строение
Солнечной системы», «Вращение Земли вокруг оси» и «Годовое движение Земли
и времена года».

2 2

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
― Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 102 и 108.

1 3

Тема 2.3. Планеты и малые 
тела Солнечной системы

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

2 1

П р а к т и к у м  №  3
― Выполнить задания 1 и 2 на с. 115 учебника  [1] (определение свойств планет
земной группы).

2 2
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С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
― Подготовить доклад на одну из тем перечня в [1] на с. 115, 123 и 132.

2 3

Тема 2.4. Солнце. Солнце и 
жизнь на земле

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

2 1

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

1 3

Тема 2.5. Небесная механика. 
Искусственные тела 
Солнечной системы

Исследования  Солнечной  системы.  Межпланетные  космические  аппараты,
используемые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной
системы.

2 1

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

1 3

РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 18ч.

Тема 3.1. Расстояние до звёзд.
Физическая природа звёзд

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

2 1

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

1 3

Тема 3.2. Виды звёзд. 
Звёздные системы

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

2 1
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П р а к т и к у м  №  4
― Изготовить по распечатанным выкройкам подвижную карту звёздного неба и
выполнить  по  ней  задания  на  определение  времени  восхода  и  захода  звёзд  и
созвездий. 

2 2

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

2 3

Тема 3.3. Наша Галактика – 
Млечный путь. Другие 
галактики

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

2 1

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

1 3

Тема 3.4. Метагалактика. 
Эволюция галактик и звёзд

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

2 1

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

1 3

Тема 3.5. Жизнь и разум во 
Вселенной. Перспективы 
развития астрономии и 
космонавтики

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

2 1

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

1 3

РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА И КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 ч.

Итоговая контрольная работа.
Дифференцированный зачет

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е
― Итоговая контрольная (письменная) работа. Дифференцированный зачёт

2 2
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Всего: 51 ч.

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

Освоение программы учебного предмета «Астрономия» предполагает использование учебного
кабинета физики, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во
время учебного занятия и в период внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарных правил и
норм (СанПиН 2.4.2 № 178-02).
 В кабинете:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
•  наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся  ученых
астрономов, модели и др.);
• средства информационно-коммуникационных технологий;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции
по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд. В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК)
• мультимедийное оборудование,  посредством которого участники образовательного  процесса
могут  просматривать  визуальную  информацию  по  астрономии,  создавать  презентации,
видеоматериалы, иные документы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основная литература

1. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, 
Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2018.

2. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — 
М. :Просвещение, 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — 
file:///G:/Астрономия/  astronomiya  _  tablicy  _  metodika  .  pdf   
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А т л а с ы  и  к а р т ы

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

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

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

Интернет-ресурсы

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

Контроль  и  оценка  результатов  обучения  учебного  предмета  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  и  лабораторных  занятий,
тестирования, а также выполнение обучающимся индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля,
оценки результатов обучения

            знать/понимать:
 смысл понятий:  физическое явление, гипотеза,  закон,

теория,  вещество,  взаимодействие,  электромагнитное
поле, волна, фотон, атом, атомное ядра, ионизирующие
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 о физической природе небесных тел и систем, 
строении и эволюции Вселенной, пространственных и 
временных масштабах Вселенной;

 о наиболее важных астрономических открытиях, 
определивших развитие науки и техники;

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

 вклад  великих  ученых,  оказавших  наибольшее
влияние на развитие физики;
 уметь:

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

 владеть  навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного 
времени;

  использовать различные источники информации и 
современных образовательных технологий в процессе 
приобретения знаний по астрономии;

 применять приобретенные знания для решения 
практических задач повседневной жизни;

  использовать естественнонаучные, особенно физико-
математические знания для объективного анализа 
устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

 описывать  и  объяснять  физические  явления  и
свойства тел: движение небесных тел и искусственных
спутников Земли;

 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний

самостоятельно   оценивать  информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.

    Оценка на практическом 
занятии
      Тестирование
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Приложение 1
Темы самостоятельных внеаудиторных работ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

находящиеся в этом созвездии. 

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

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

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

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

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

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

системе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Рабочая программа общеобразовательного  учебного предмета  «РОДНОЙ 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  УПВ.01.  РОДНОЙ  ЯЗЫК относится  к  общеобразовательному

циклу.

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

предмета

Цели изучения учебного предмета:

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

Задачи изучения учебного предмета:

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



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

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

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

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод



граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным
поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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

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

ЛР 13

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

ЛР 14

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

ЛР 15



Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ЛР 16

Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,  быстро
принимать решения

ЛР 20

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

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

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

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

-понимание роли 
русского языка как 
основы успешной 
социализации 
личности;

-владение языковыми 
средствами

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

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

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

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

-формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню
развития науки и 
общественной 

-применение навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в процессе 
речевого общения, 

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



практики, 
основанного на 
диалоге культур, а 
также различных 
форм общественного 
сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном 
мире;

образовательной, 
общественно-полезной, 
учебно-
исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности;

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

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

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

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

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

-сформированность представлений 
об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

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

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

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

-способность выявлять в 



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



1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _141_ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _94_ часов;

самостоятельной работы обучающегося _47_ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 141
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе:
практические 12
В том числе в форме практической подготовки 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
в том числе:
Работа с учебником
Подготовка докладов/сообщений
Работа с другими литературными и интернет – источником
Аналитическая работа/самообследование
Подготовка презентаций
Промежуточная  аттестация  в  форме  Дифференцированного
зачета



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

Наименовани
е разделов и 
тем

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

Объём
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Введение. 
Русский язык в
Российской 
Федерации и в 
современном 
мире

Содержание учебного материала.
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история
народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в
международном и межнациональном общении. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о
внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры).

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Исследовательская работа «Язык как отражение национального характера».

Раздел 1. Язык и культура 27
Тема 1.1.
Русский язык –
национальный 
язык русского 
народа.

Содержание учебного материала

     Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 
художественной литературы.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 
веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

2 1



литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 
пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 
др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 
национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
Творческая работа «Пословицы и поговорки в рисунках».

Тема 1.2.
Особенности 
русской речи.

Содержание учебного материала
           Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 
щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов
с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 
образностью, в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об 
изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 
женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских,
символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).

2 1



Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 
новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в
состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки)

2 2
Групповой мини-проект: создание карты «Интересные названия городов моего края/России».
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Реферат «Что в имени тебе моем?»
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом.

Тема 1.3.
Русский язык и 
культура других 
народов. 

Содержание учебного материала

2 1

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 
языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 
часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 
слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование
диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 
группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Размышление «Роль и уместность заимствований в современном русском языке»

Тема 1.4.
Национально-
культурная 

Содержание учебного материала 2 1
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 
Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 



специфика 
русской 
фразеологии.

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и 
др.). Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 
Гоголя и др. русских писателей.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Исследовательская работа по теме «Фразеологизмы в произведениях русских писателей (по выбору)».

Тема 1.5.
Русский язык как
развивающееся 
явление.

Содержание учебного материала

2 1

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 
обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие 
из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в 
том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи.

Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки)
2

2

Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»)

Самостоятельная работа обучающихся

2 3Исследовательская работа «Понимаем ли мы язык Пушкина?» (на примере поэмы А.С.Пушкина 
«Медный всадник).
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом.

Тема 1.6.
Исконно русская
и иноязычная 
лексика. 
Особенности 

Содержание учебного материала 2
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 
Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 



русского 
этикета.

языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 
этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, 
традиционная тематика бесед у русских и других народов.

1

Самостоятельная работа обучающихся
1 3

Исследовательская работа «Языковой портрет студента моей группы». 

Тема 1.7.
Русский язык как
зеркало 
национальной 
культуры и 
истории народа.

Содержание учебного материала

2 1

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 
слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» 
– рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 
иноязычных слов.
Самостоятельная работа обучающихся

1 3
Исследовательская работа «Неологизмы в жизни современного общества» 

Раздел 2. Культура речи 54
Тема 2.1.
Основные 
орфоэпические
нормы 
современного 

Содержание учебного материала

8 1
1

           Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 



русского 
литературного 
языка 

прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.

2

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 
Стилистические особенности произношения и ударения 
(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 
глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 
формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы 
звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение 
– обеспечение.

3
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 
с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)

4

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 
мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 
чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.

Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки) 2 2

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.



Самостоятельная работа обучающихся

5 3Составление словарика «Современная орфоэпическая норма русского языка».
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом.

Тема 2.2.
Основные 
лексические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка.
 

Содержание учебного материала

10 1

1

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 
бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).

2

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи.

3
            Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 
способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

4

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.

5 Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 



сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.

Самостоятельная работа обучающихся

5 3

Исследовательская работа по теме «Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – 
целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие».
            Анализ статьи К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
Составление словарей языка русских писателей.
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом.

Тема 2.3.
Основные 
грамматические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка.

Содержание учебного материала

10 1

1

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 
диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)
‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 
образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 
соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности
формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 



(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).

2

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 
(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч.
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 
(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 
окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 
торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.

3

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 
висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 
и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 



облагораживать).

4

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 
(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 
молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках.

5 Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 
обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях
и справочниках. Словарные пометы.



Самостоятельная работа обучающихся

5 3

Исследовательская работа по теме «Лексическая группа существительных, обозначающих понятие 
время в русском языке».
Исследовательская работа по теме «Этимология обозначений имен числительных в русском языке».
Исследовательская работа по теме «Синтаксическая синонимия как источник богатства и 
выразительности русской речи».
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом.

Тема 2.4.
Речевой этикет.

Содержание учебного материала 6 1

1 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 
в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 
возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 



собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление
формы «он».

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование
стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 
собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения. 

2

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 
речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

3

     Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
      Этика и этикет в деловом общении. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 
общения. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол 
делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.

Самостоятельная работа обучающихся

3 3Исследовательская работа по теме «Как быть вежливым?»
Исследовательская работа по теме «Межнациональные различия невербального общения».
Доклад «Этикетные формы обращения».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 57



Тема 3.1. Язык 
и речь. Виды 
речевой 
деятельности.

Содержание учебного материала

6 3

1

        Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.   
        Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.

2

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.

3
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Самостоятельная работа обучающихся

3 3Исследовательская работа «Являются ли жесты универсальным языком человечества?»
Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях».
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом

Тема 3.2. Текст
как единица 
языка и речи

Содержание учебного материала 8 3

1

Текст и его основные признаки: смысловая цельность, информативность, связность. 
Тематическое единство текста. Как строится текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых 
структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 
(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 
заголовков.

2
            Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 
тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Тексты описательного типа: 
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.

3 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Структура 
аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 
Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 



доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации.

4
            Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, выписки, реферат, аннотация.
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.

Самостоятельная работа обучающихся

4 3Анализ типов заголовков в современных СМИ.
Составление графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом.

Тема 3.3. 
Функциональны
е разновидности 
языка 

Содержание учебного материала

18
1

1

          Разговорная речь.  Фонетические,  интонационные,  лексические,  морфологические,
синтаксические  особенности  разговорной речи.  Невербальные средства  общения.  Культура
разговорной  речи.  Просьба,  извинение  как  жанры  разговорной  речи.  Рассказ  о  событии,
«бывальщины». Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
          Беседа.  Спор,  виды споров.  Правила поведения  в  споре,  как  управлять  собой и
собеседником.  Корректные  и  некорректные  приёмы  ведения  спора.  Мастерство  спора.
Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. Анекдот,
шутка.

2

        Разговорная речь. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства.
Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления.
Структура  публичного  выступления.  Принципы  подготовки  к  публичной  речи.  Техника
импровизированной речи. Особенности импровизации.  
       Средства речевой выразительности:  «цветы красноречия».  Важнейшие риторические
тропы  и  фигуры.  Структура  и  риторические  функции  метафоры,  сравнения,  антитезы.
Мастерство  беседы.   Риторика  остроумия:  юмор,  ирония,  намёк,  парадокс,  их  функции  в
публичной речи. Риторика делового общения.

3 Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 
синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 
справочники.

Учебно-научный подстиль. План ответа на уроке, план текста. Словарная статья, её 



строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 
(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-
обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются 
в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

4
Научный стиль речи. Доклад, сообщение. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 
Правила корректной дискуссии.

5

Научный стиль речи. Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям.

Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 
деятельности. Речь оппонента на защите проекта.

6

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и 
их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Объявление (устное и письменное). 
Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.

7

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Устное выступление. 
Девиз, слоган. Устное выступление. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 
языковые и структурные особенности. Проблемный очерк.

8

          Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 
речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Литературная 
сказка. Рассказ.

9 Язык художественной литературы. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 
пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 
уменьшительными суффиксами и т.д.). Описание внешности человека. Фактуальная и 
подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 
художественных текстах. Притча. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. Диалогичность в художественном произведении. 
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.



Практическая работа обучающихся (в форме практической подготовки)
6 2

Защита индивидуальных проектов
Самостоятельная работа обучающихся

12 3

Разработка рекомендаций «Искусство вести беседу».
Исследовательская работа «Как влияют социальные сети на язык?»
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», 
Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре», 
Разработка рекомендаций «Успешное резюме».
Исследовательская работа «Структурные особенности русских метафор». 
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом.

Примерная тематика индивидуальных проектов
1. Край родной в легендах и преданиях.
2. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
3. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 
4. Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
5. Язык и юмор.
6. Названия денежных единиц в русском языке.
7. Названия денежных единиц в русском языке.
8. Причины заимствования в современном русском языке.
9. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий.
10. Структурные особенности русских метафор.
11. Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных 

публикаций).
12. Подготовка сборника «бывальщин».
13. Подготовка альманаха рассказов.
14. Подготовка сборника стилизаций.
15. Разработка личной странички для школьного портала.
16. Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия.
17. Жанр интервью в современных газетах.
18. Приемы речевого воздействия в газетных публикациях.



19. Футбольный сленг в русском языке.
20. Компьютерный сленг в русском языке.
21. Интернет-сленг.
22. Сетевой знак @ в разных языках.
23. Слоганы в языке современной рекламы.
24. Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
25. Роль "ников" в интернете.
26. Особенности языка СМС сообщений.

ВСЕГО 141

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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



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

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

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

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

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

Основные источники:

Для обучающихся

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

Для преподавателей

1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русский язык в 10 классе
(базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — М., 2018.
2. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература.
Русский язык в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих.
— М., 2019.

28



3. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных
действий  в  основной  школе:  от  действия  к  мысли.  Система  заданий:  пособие  для
учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2016.
4. Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 
материалы /авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2017.
5. Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2015.
6. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2019.
7. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для
учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2017.
8. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  специалистов
учреждений начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2018.
9. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2016.
10. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2016.
11. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2017.
12. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. 
— М.,2017.

Дополнительные источники:

Словари

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2015.
2. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2018.
3. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. —
М.,2015.
4. Ожегов  С.  И.  Словарь  русского  языка.  Около  60  000  слов  и  фразео-логических
выражений. —25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2016.
5. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — 
М.,2017.
6. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи.— М., 2015.
7. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016. 
8. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2016.

Интернет – ресурсы

1. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в
овладении  нормами  современного  русского  литературного  языка  и  навыками
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).

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

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

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).

5. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-
справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме).

6. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
7. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
8. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка».
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9. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы,
тесты,компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и
литературе).

10. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru)
11. www. metodiki. ru 
12. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей.

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).

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

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Умения:
- различать функциональные стили речи

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

- вести диалог в ситуации межкультурной 
коммуникации

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

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

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

- создавать в устной и письменной форме 
связные высказывания, тексты

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

- пользоваться словарями, справочниками, 
каталогами

Работа с различными словарями русского 
языка.
Исследовательские работы обучающихся.

- расставлять ударение в словах
Работа с орфоэпическим словарем 
Выполнение. акцентологических 
упражнений

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

Выполнение различных упражнений на 
пунктуацию Диктанты. Тестовые задания

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

Письменные творческие работы 
обучающихся
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- соблюдать в практике письма 
орфографические и грамматические нормы

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

Знания:
- виды речевого общения

Тестовые и самостоятельные работы. 
Осуществление речевого контроля

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

Работа с текстами разных стилей 
Практические занятия, посвященные 
работе с текстами разных типов, стилей и 
жанров.
 Информационная переработка текстов 
различных функциональных стилей. 
Исследовательские работы обучающихся 
по словарям

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

Тестовые задания.
Диктанты. 
Словарные диктанты 
Упражнения. 
Задания по карточкам. 
Работа со словарями
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Критерии оценок по учебному предмету «Родной язык»

I. Оценка устных ответов

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний по русскому языку.
Развернутый  ответ должен  представлять  собой  связное,  логически  последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
При  оценке  ответа  обучающегося  необходимо  руководствоваться  следующими
критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Отметка «5» ставится, если:
1) полно изложен изученный материал, дано правильное определение языковых 
понятий;
2) обучающийся обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.
Отметка «4» ставится, если дан ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допущены 1–2 ошибки, которые сам же отвечающий исправляет, и 1–2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала.

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого.
Отметка  «2»  ставится,  если  обучаемый  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.
.

II. Оценка диктантов
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5»  выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.

Отметка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и  2
пунктуационных ошибок, или одной орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Отметка  «4»  может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть 
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и 
других имеются однотипные и негрубые ошибки.
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Отметка «2»  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных  ошибок  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
.
Исправляются, но не учитываются:
1) описки;
2) ошибки:
— в переносе слов;
— в передаче авторской пунктуации.
Негрубые ошибки (при подсчете две негрубые ошибки приравниваются к одной 
ошибке):
1) в исключениях из правил;
2)  написании прописной буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы/и после приставок;
6) в случаях трудного различения не и ни;
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков.

Однотипные  ошибки  —  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора написания
связаны  с  грамматическими  (в  армии,  в  роще;  колют,  борются)  и  фонетическими
особенностями (пирожок, сверчок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну,
каждая следующая подобная ошибка считается как самостоятельная.
Повторяющиеся ошибки — ошибки, которые повторяются в одном и том же слове или в
неоднокоренных словах. Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.

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

Примерный объем подробного изложения
(количество слов)

Примерный объем сочинения
(количество страниц)

350-450 5.0-6.0

Основные критерии оценки за изложение и сочинение

Оценка Содержание и речь Грамотность
«5» -содержание работы полностью соответствует теме.

-фактические ошибки отсутствуют
-содержание излагается последовательно
-работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.
-достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста.
В целом, в работе допускается один недочет в 
содержании,1-2 речевых недочета-

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

«4» -содержание работы, в основном ,соответствует  
теме (имеются незначительные отклонения от темы)

Допускаются: 
орфографические и 
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-содержание,в основном,достоверно,но имеются 
единичные фактические неточности.
-имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мысли
-лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен
-стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.
В целом,в работе допускается не более 2 недочетов 
в содержании и не более 3-4 речевых недочетов

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

«3» -в работе допущены существенные
отклонения.
-работа достоверна в главном, но в
ней имеются отдельные фактические
неточности.
-допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
-Беден  словарь  и  однообразны
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается
неправильное словоупотребление.
-Стиль  работы  не  отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.
  В целом, в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и 5речевых 
недочетов

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

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

Допускаются:
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 
8 пунктуационных, или 
5орфографических и 9 
пунктуационных, или 9 
пунктуационных, или 8

IV.  Критерии оценивания презентаций обучающихся

 
Оценка 5 4 3 2

Содержание    Работа
полностью
завершена 

   Почти
полностью

сделаны наиболее
важные

компоненты
работы 

   Не все
важнейшие

компоненты
работы

выполнены

   Работа
сделана

фрагментарно и
с помощью

учителя

   Работа
демонстрирует

глубокое
понимание

описываемых
процессов 

   Работа
демонстрирует

понимание
основных

моментов, хотя
некоторые детали

не уточняются 

   Работа
демонстрирует
понимание, но

неполное

   Работа
демонстрирует

минимальное
понимание
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   Даны
интересные

дискуссионные
материалы.

Грамотно
используется

научная лексика 

   Имеются
некоторые
материалы

дискуссионного
характера.

Научная лексика
используется, но

иногда не
корректно.

  
Дискуссионны

е материалы
есть в

наличии, но не
способствуют

пониманию
проблемы.

Научная
терминология

или
используется

мало или
используется
некорректно. 

   Минимум
дискуссионных

материалов.
Минимум

научных
терминов

   Обучающийся
предлагает

собственную
интерпретацию

или развитие
темы

(обобщения,
приложения,

аналогии)

  Обучающийся  в
большинстве

случаев
предлагает

собственную
интерпретацию

или развитие темы

  
Обучающийся

иногда
предлагает

свою
интерпретаци

ю

  
Интерпретация
ограничена или

беспочвенна

   Везде, где
возможно

выбирается
более

эффективный
и/или сложный

процесс

   Почти везде
выбирается более

эффективный
процесс

  
Обучающумся
нужна помощь

в выборе
эффективного

процесса

  
Обучающийся

может работать
только под

руководством
учителя

Дизайн    Дизайн
логичен и
очевиден 

   Дизайн есть    Дизайн
случайный

   Дизайн не
ясен

   Имеются
постоянные

элементы
дизайна. Дизайн

подчеркивает
содержание.

   Имеются
постоянные

элементы дизайна.
Дизайн

соответствует
содержанию. 

   Нет
постоянных

элементов
дизайна.

Дизайн может
и не

соответствова
ть

содержанию. 

   Элементы
дизайна
мешают

содержанию,
накладываясь

на него. 

   Все
параметры

шрифта хорошо
подобраны

(текст хорошо
читается)

   Параметры
шрифта

подобраны.
Шрифт читаем.

   Параметры
шрифта

недостаточно
хорошо

подобраны,
могут мешать

восприятию 

   Параметры
не подобраны.
Делают текст

трудночитаемы
м 
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Графика    Хорошо
подобрана,

соответствует
содержанию,

обогащает
содержание 

   Графика
соответствует

содержанию

   Графика
мало

соответствует
содержанию

   Графика не
соответствует

содержанию 

Грамотность    Нет ошибок:
ни

грамматических,
ни

синтаксических

   Минимальное
количество

ошибок 

   Есть
ошибки,

мешающие
восприятию

   Много
ошибок,

делающих
материал

трудночитаемы
м 

 
Суммарная оценка (50 баллов)

Оценка «5» Более 90
Оценка «4» 89-75
Оценка «3» 74-60
Оценка «2» 59-50

V. Критерии оценивания учебного реферата обучающегося

Реферат –  краткая  запись  идей,  содержащихся  в  одном  или  нескольких
источниках,  которая  требует  умения  сопоставлять  и  анализировать  различные  точки
зрения.  Реферат  –  одна  из  форм  интерпретации  исходного  текста  или  нескольких
источников.  Поэтому  реферат,  в  отличие  от  конспекта,  является  новым,  авторским
текстом.  Новизна  в  данном  случае  подразумевает  новое  изложение,  систематизацию
материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.  

Виды рефератов

По полноте изложения
Информативные (рефераты-конспекты).

Индикативные (рефераты-резюме).

По количеству реферируемых 
источников

Монографические.

Обзорные.
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели

1.Новизна реферированного 
текста 
Макс. - 20 баллов

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы
Макс. - 30 баллов

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы.

3. Обоснованность выбора - круг, полнота использования литературных источников по 
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источников
Макс. - 20 баллов

проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований к
оформлению Макс. - 15 
баллов

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Реферат  оценивается  по  100  балльной  шкале,  баллы  переводятся  в  оценки
успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• мене 51 балла – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

VI. Критерии оценивания доклада

 № п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в баллах 

1. Качество доклада: 
- производит выдающееся 
впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 
- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется 
суть работы; 
- зачитывается. 

3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного 
материала: 
- автор представил 
демонстрационный материал и 
прекрасно в нем ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо 
оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный 
материал не использовался 
докладчиком или был оформлен 
плохо, неграмотно. 

2 
1 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство 
вопросов; 
- не может четко ответить на 
вопросы. 

3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным 
аппаратом: 

3 
2 
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- показано владение специальным 
аппаратом; 
- использованы общенаучные и 
специальные термины; 
- показано владение базовым 
аппаратом. 

1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны.

3 
2 
1 

максимальное 
количество 
баллов: 14

 

Итого 

VII. Критерии оценивания сообщений  обучающихся
1. Соответствие содержания работы теме.
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 
использование рекомендованной и справочной литературы
3. Исследовательский характер.
4. Логичность и последовательность изложения.
5. Обоснованность и доказательность выводов.
6. Грамотность изложения и качество оформления работы.
7. Использование наглядного материала.
«5»- учебный материал освоен обучающимся в полном объеме, легко ориентируется в
материале,  полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает
материал  логически  последовательно,  делает  самостоятельные  выводы,
умозаключения,  демонстрирует  кругозор,  использует  материал  из  дополнительных
источников,  интернет  ресурсы.  Сообщение  носит  исследовательский  характер.  Речь
характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и
орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация).
«4»-  по  своим  характеристикам  сообщение  обучающегося  соответствует
характеристикам  отличного  ответа,  но  обучающийся может  испытывать  некоторые
затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности
в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении.
«3»- обучающийся испытывал трудности в подборе материала, его структурировании.
Пользовался,  в  основном,  учебной  литературой,  не  использовал  дополнительные
источники  информации.  Не  может  ответить  на  дополнительные  вопросы  по  теме
сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи,
затрудняется  в  формулировке  выводов.  Допускает  стилистические  и  орфоэпические
ошибки.
«2»-  сообщение  обучающимся  не  подготовлено  либо  подготовлено  по  одному
источнику информации, либо не соответствует теме.

VIII. Критерии оценивания конспекта

«5  -  оформление  конспекта   (выделение  заголовков,  последовательность  изложения
материала),  умение определить  вступление,  основную часть,  заключение,  выделение
главной мысли, определение деталей, умение переработать и обобщить информацию.
«4»  - оформление конспекта  (выделение заголовков, последовательность изложения
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материала),  умение  определить  вступление,  основную  часть,  заключение,  не  всегда
четкое  выделение  главной  мысли,  определение  деталей,  умение  переработать  и
обобщить информацию.
«3» -  оформление  конспекта   (заголовки  не  выделены,  материал  изложен  не
последовательно),  умение  определить  вступление,  основную  часть,  заключение,  не
четкое  выделение  главной  мысли,  определение  деталей,  умение  переработать  и
обобщить информацию.
«2» -  не  соблюдены  требования  к  оформлению  конспекта,  материал  изложен  не
последовательно,  без  выделения  основных  частей,  информация  не  переработана
(списывание).
«1» - конспект не сдан

IX. Критерии оценивания  сочинения - рецензии

Оценка « 5»   ставится,  если  выполнены  все  требования  к  написанию   рецензии:
обозначена проблема и обоснована  её актуальность,  сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены
требования к внешнему оформлению. 
Оценка «4»   – основные требования  выполнены, но при этом допущены недочёты.  В
частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении. 
Оценка «3»   –  имеются  существенные отступления  от  требований.  В частности:  тема
освещена  лишь частично;  допущены  фактические  ошибки  в  содержании,   отсутствует
вывод.
Оценка «2»  – тема  не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Оценка «1»  –  рецензия  не представлена.
Грамотность оценивается согласно Нормам оценки письменных работ по русскому языку.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  
1.1.Область применения рабочей программы

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

1.2.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет УПВ.02. 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;

  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  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9



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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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

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

ЛР 13

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

ЛР 14

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

ЛР 15

Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ЛР 16

Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,  быстро
принимать решения

ЛР 20

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Освоение содержания учебного предмета «УПВ.02. ФИЗИКА», обеспечивает достижение
обучающихся следующих результатов:

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

использование основных
интеллектуальных операций:

владение основополагающими
физическими понятиями,



повышения квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли физических 

компетенций в этом;

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;

закономерностями, законами и
теориями;

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.



1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы  213 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;

практических (лабораторных) работ 52 часа;

самостоятельная работа обучающихся 71 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 213
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 142
в том числе:
практические 36
лабораторные 16
В том числе в форме практической подготовки 6



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.02.  ФИЗИКА  

Наименование 
разделов и тем

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

индивидуальный проект (если предусмотрены)
Объем часов

Уровень
освоения

Раздел 1. МЕХАНИКА 1-2

Тема 1.1.

Кинематика 

Содержание учебного материала 6

1 Механическое движение. Относительность механического движения. Системы отсчета. 
Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 
Равнопеременное прямолинейное движение. Графическое описание механического 
движения.

2 Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 
движение по окружности.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа №1

Решение задач на механическое движение.

2



Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Механическое движение», «Виды движения», «Относительное движение»

Решение задач

Таблица: «Виды движения».

Кроссворд: «Кинематика материальной точки», «Вращательное и колебательное движение».

Презентация: Виды движения, баллистическое движение, вращательное и колебательное 
движение.

4

Тема 1.2.

Законы механики
Ньютона 

Содержание учебного материала 4

1 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 
классической динамики. Третий закон Ньютона.

2 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы из-
мерения массы тел. Силы в механике.

Лабораторные занятия

Лабораторная работа №1.

Измерение жесткости пружины.

Лабораторная работа №2.

Измерение коэффициента трения скольжения.

4 1-2

Практические занятия, семинары



Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Законы динамики», «Силы в природе», «Использование силы трения в быту и 
технике», «Применение законов Ньютона».

Доклад: жизнь и основные открытия Ньютона.

Решение задач

Кроссворд: «Динамика материальной точки».

Таблица «Силы в природе»

Презентация: Силы в природе.

4

Тема 1.3.

Законы
сохранения в

механике

Содержание учебного материала 4

1 Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

2 Работа силы. Работа потенциальных сил.  Мощность.  Энергия.  Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов
сохранения.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа №2.

Решение задач на определение импульса тела.

Практическая работа №3

 Решение задач на закон сохранения механической энергии.

4



Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Законы сохранения в механике», «Развитие ракетной техники», «Реактивное 
движение». 

Решение задач

Кроссворд: «Законы сохранения в механике».

Презентация: Виды энергии, импульс.

4

Тема 1.4.

Механические
колебания и

волны.

Содержание учебного материала 4 1-2

1 Механические колебания. Амплитуда, период,  частота, фаза колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Резонанс.

2 Механические волны. Свойства механических волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 
использование в технике и медицине.

Лабораторные занятия

Лабораторная работа №3

 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.

Лабораторная работа №4

 Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса.

4 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа №4

Решение задач на определение периода колебаний маятника.

2



Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Механические волны»

Реферат «Звук», «Звуковые колебания и волны», «Приемники и источники звука».

3

Раздел 2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 1-2

Тема 2.1. 

Основы
молекулярно-
кинетической

теории.
Идеальный газ.

Содержание учебного материала 6

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 
атомов. Броуновское движение. Диффузия.

2 Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение.

3 Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 
Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. 
Молярная газовая постоянная.

Лабораторные занятия 1-2



Практические занятия, семинары

Практическая работа №5

Решение задач на расчет средней скорости теплового движения молекул газа.

Практическая  работа №6

Решение задач на  основное уравнение МКТ.

Практическая работа № 7

Решение задач на уравнение состояния идеального газа.

Практическая работа № 8

Графическое представление газовых законов.

8

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Агрегатные состояния вещества», «Основы МКТ», «Роль диффузии в моей 
профессии», «Плазма», «Передача энергии в грозу».

Доклад: Ломоносов о строении вещества, биография и открытия Штерна, открытие 
основного уравнения МКТ-Больцман.

Кроссворд: «Основы МКТ».

Решение задач: Основное уравнение МКТ, изопроцессы, температура.

Таблица: Агрегатное состояние вещества.

Презентация: Изопроцессы, температура.

4

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 1-2



Основы
термодинамики.

1 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 
идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная
теплоемкость. Уравнение теплового баланса.

2 Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой 
машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая
шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа № 9

Применение законов термодинамики при решении задач.

Практическая работа № 10

Расчет КПД тепловых двигателей.

4

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Открытие I закона термодинамики», «Теплообмен в природе и технике», 
«Тепловые двигатели.

Доклад: история изобретения тепловых двигателей, вечный двигатель., история открытия I 
закона термодинамики

Кроссворд: Термодинамика 

Решение задач: Первый закон термодинамики, тепловые двигатели.

Презентация: Первый закон термодинамики, тепловые двигатели

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4



Свойства
агрегатных
состояний
вещества

1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 
относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике.Характеристика 
жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного 
слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 
явления.Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. 
Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и 
жидкостей. Плавление и кристаллизация.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа № 11 (в форме практической подготовки)

Расчет относительной влажности воздуха

2

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат «Погода и влажность воздуха», «Значение влажности воздуха в моей профессии»

Презентация: Фазовый переход пар - жидкость, влажность воздуха

Реферат: «поверхностное натяжение и его учет в моей профессии»

Презентация: поверхностное натяжение, смачивание и капиллярность.

Реферат: «Твердое тело», «Деформация», «Механические свойства твердых тел».

Доклад: жизнь, творчество: Юнг, Гук.

Презентация: Твердое тело, деформация.

4

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 1-2

Тема 3.1. Содержание учебного материала 6



Электрическое
поле.

1 Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

2 Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 
потенциалов электрического поля.

3 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в 
электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 
заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа№12

Расчет силы взаимодействия электрических зарядов.

Практическая работа№13

Нахождение эквивалентной емкости батарей конденсаторов.

4



Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Электризация тел», «История открытия электростатики», «Силы 
электростатического взаимодействия подвижных зарядов».

Доклад: биография  и открытия Милликен, жизнь и открытия Кулона.

Кроссворд: «Силы электростатического взаимодействия подвижных зарядов».

Решение задач: Закон Кулона, напряжённость электрического поля

Презентация: Электризация тел, напряжённость электростатического поля.

Реферат:  «Конденсаторы  и  их  применение»,  «Работа  и  потенциал  электрического  поля»,
«Электрическое поле в веществе».

Доклад: история открытия конденсаторов.

4

Тема 3.2.

Законы
постоянного тока

Содержание учебного материала 1-2

1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила 
тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.

8

2 Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади 
поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 
проводников от температуры.

3 Электродвижущая  сила  источника  тока.  Закон  Ома  для  полной  цепи.  Соединение
проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля
—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока.

Лабораторные занятия

Лабораторная работа №5

 Изучение последовательного  соединения проводников.

2 1-2



Практические занятия, семинары

Практическая работа №14

Определение сопротивления по вольт - амперной характеристики.

Практическая работа № 15 (в форме практической подготовки)

Расчет параметров цепи постоянного тока.

4

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат:  «Законы  постоянного  тока»,  «Применение  теплового  действия  тока»,  «Виды
соединения  проводников»,  «Электрические  цепи  постоянного  тока»,  «Электродвигатели
постоянного тока».

Доклад:  Тепловое  действие  тока  –  Джоуль  –  Ленца,  история  открытия  гальванических
элементов, аккумуляторы, лампы накаливания Ладыгина.

 Жизнь и открытия: Ампер, Вольт, Ом.

Кроссворд: «Законы постоянного тока».

Решение  задач:  законы  постоянного  тока,  удельное  сопротивление  проводников,  виды
соединений проводников.

Таблица: виды соединений проводников 

Презентация: законы постоянного тока, удельное сопротивление проводников, виды 
соединений проводников.

4

Тема 3.3.

Электрический ток
в

полупроводниках.

Содержание учебного материала

1 Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

2

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары



Самостоятельная работа обучающихся

Презентация Полупроводниковые приборы

3

Тема 3.4.

Магнитное поле.

Содержание учебного материала 1-2

1 Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 
проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов.

6

2 Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного
заряда. Ускорители заряженных частиц.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа № 16

Определение модуля и направления силы Ампера, силы Лоренца.

2

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «История открытия магнитного поля», «Действие магнитного поля на заряженные 
частицы», «Ферромагнетики и их применение», «Ферромагнетизм в природе», 
«Использование постоянных магнитов в технике», «П/п ферромагнитные материалы и их 
использование в народном хозяйстве и быту».

Доклад: история обнаружения магнитного поля, опыты Эрстеда. Биография Лоренца.

Кроссворд: «Магнетизм».

Решение задач: Магнитное поле, сила Ампера и сила Лоренца.

Таблица: Масс – спектрограф и циклотрон.

Презентация: Магнитное поле токов и его свойства, ферромагнетизм.

4



Тема 3.5.

Электромагнитная
индукция.

Содержание учебного материала

1 Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.

4

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа № 17

Решение задач на применение закона Фарадея.

2

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Открытие электромагнитной индукции», «Переменный ток», «Назначение 
трансформаторов».

Доклад: биография и открытия Фарадея, история открытия трансформаторов.

Кроссворд: «Электромагнетизм».

4

Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 1-2

Тема 4.1.

Электромагнитны
е колебания.

Содержание учебного материала

1 Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 
контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный 
ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного 
тока.

6

2 Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного 
тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и 
распределение электроэнергии.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары



Самостоятельная работа обучающихся

Презентация: Способы индуцирования тока, переменный эл.ток, колебательный контур, 
трансформатор.

3

Тема 4.2.

Электромагнитны
е волны.

Содержание учебного материала 1-2

1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор 
Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о 
радиосвязи. Применение электромагнитных волн.

4

2

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Применение электромагнитных волн», «Радио и СВЧ волны в средствах связи»,
«Мир электричества: радио и телевидение».

Доклад: Открытия Максвелла, история открытия радио Попова.

Кроссворд: «Электромагнитные волны».

Таблица: Шкала электромагнитных волн

Презентация: Электромагнитные волны.

4

Раздел 5. ОПТИКА 1-2

Тема 5.1.

Природа света.

Содержание учебного материала

1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 
отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

4

2



Лабораторные занятия

Лабораторная работа № 6

Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.

2 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа № 18 (в форме практической подготовки)

Решение задач на определение показателя преломления.

2

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат:  «Человеческий  глаз  как  оптическая  система»,  «Оптические  приборы,
увеличивающие угол зрения», «Развитие взглядов на природу света», «Путешествие в мир
отражения и преломления света», «Дисперсия света».

Доклад:  Развитие взглядов на природу света,  открытие дисперсии света и опыт Ньютона,
Левенгук о линзах, открытия Эдисона.

Кроссворд: «Геометрическая оптика».

Решение задач: отражение и преломление волн, линзы.

Презентация: отражение и преломление волн, дисперсия света, линзы, оптические приборы.

4

Тема 5.2.

Волновые свойства
света.

Содержание учебного материала 1-2

1 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 
пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в 
науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 
Дифракционная решетка.

4

2 Поляризация поперечных волн. Поляризация света.  Двойное лучепреломление. Поля-
роиды. Дисперсия света.  Виды спектров. Спектры испускания.  Спектры поглощения.
Ультрафиолетовое  и  инфракрасное  излучения.  Рентгеновские  лучи.  Их  природа  и
свойства.



Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Применение интерференции света», «Волновая оптика», «Дифракция света и ее
применение».

Доклад: Гюйгенс о волновой теории света, история открытия дифракции и интерференции
света, волновые свойства света

Презентация: Волновая оптика.

3

Раздел 6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 1-2

Тема 6.1.

Квантовая оптика.

Содержание учебного материала 2

1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 
фотоэффект. Типы фотоэлементов

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа № 19

Решение задач на определение работы выхода электронов из металла.

2

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат:  «Применение  лазера»,  «История  открытия  фотоэффекта»,  «Абсолютно  черное
тело», «Корпускулярно – волновой дуализм», «Преобразование солнечной энергии».

Доклад: биография Планк, открытие фотоэффекта – Планк, открытия Лебедева – давление
света.

Презентация: фотоэффект, лазер  

4

Тема 6.2. Содержание учебного материала 4 1-2



Физика атома. 1 Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 
Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 
Квантовые генераторы

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Реферат «Квантовые генераторы»

3

Тема 6.3.

Физика атомного
ядра.

Содержание учебного материала 1-2

1 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и 
регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного 
ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции.

6

2 Искусственная  радиоактивность.  Деление  тяжелых  ядер.  Цепная  ядерная  реакция.
Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и
их  применение.  Биологическое  действие  радиоактивных  излучений.  Элементарные
частицы.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Практическая работа № 20

Радиоактивные превращения. Строение атомного ядра.

2



Самостоятельная работа обучающихся

Реферат: «Использование энергии деления ядер», «Ядерная энергетика», «Влияние 
радиоактивности на организм человека», «Ионизирующее излучение и радиоактивность», 
«Действие сотовых телефонов на организм человека», «Применение ядерной энергии», 
«История открытия радиоактивности», «Получение радиоактивных изотопов и их 
применение», «Элементарные частицы», «Физическая картина мира».

Доклад: история открытия радиоактивности – Пьер и Мария Складовская – Кюри, Жолио 
Федерик – Кюри, Беккеркль. история создания ядерных реакторов (Ферми, Курчатов). 

Таблица: методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

Кроссворд: «Физика атомного ядра».

Таблица: элементарные частицы.

Презентация: строение атома и атомного ядра, радиоактивность, атомный мир, применение 
ядерной энергии.

4

Примерная тематика индивидуальных проектов (если предусмотрены) 0

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (если предусмотрены) 0

Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций) 0

Всего: 213

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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

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

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





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

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

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

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: (указывается при наличии)
оборудование для лабораторных и практических работ: набор лабораторный «Механика», 
штатив, грузики, динамометр, набор лабораторный «Электричество»,                                    
набор лабораторный «Оптика».

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для профессий и специальностей технического 
профиля – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 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, 1999г.
2.  Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений, М., Наука.
3.  Элементарный учебник физики под редакцией академика Ландсберга Г.С., М., Наука.

Интернет – ресурсы

1. www  .  fcior  .  edu  .  ru   (Федеральный  центр  информационно  –  образовательных
ресурсов)

http://www.fcior.edu.ru/


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)
8. www  .  ru  /  book   (Электронная библиотечная система)
9. www  .  alleng  .  ru  /  edu  /  phys  .  htm   (Образовательные ресурсы Интернета - Физика)
10. www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru   (единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов)
11. www  .1  september  .  ru   (учебно – методическая газета)
12. www  .  n  -  t  .  ru  /  nl  /  fz   (Нобелевские лауреаты по физике)
13. www  .  nuclphys  .  sinp  .  msu  .  ru   (Ядерная физика в Интернете)
14. www  .  college  .  ru  /  fizika   (Подготовка к ЕГЭ)
15. www  .  kvant  .  mccme  .  ru   (научно  –  популярный  физико  –  математический  журнал

«Квант»)
16. www  .  yos  .  ru  /  natural  -  sciences  /  html   (естественно-научный журналдля молодежи «Путь

в науку»)

http://www.yos.ru/natural-sciences/html
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.1september.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.ru/book
http://www.school.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.globalteka.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.dic.academic.ru/


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

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров
и  лабораторных  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных  заданий,  проектов,  исследований.  (формулировка  уточняется  в
соответствии с содержанием программы)

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок
(шкала оценок)

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

Максимально 

5 баллов

отличать гипотезы от научных теорий;

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы
      Тестирование

Максимально 

5 баллов

делать выводы на основе 
экспериментальных данных; 

    Оценка на 
лабораторном занятии

Максимально 

5 баллов

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

Максимально 

5 баллов

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
      

Максимально 

5 баллов



лазеров;

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

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

Максимально 

5 баллов

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

Максимально 

5 баллов

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

Максимально 

5 баллов

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

Максимально 

5 баллов

знать смысл физических законов 
классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;

Оценка на 
практическом занятии
          Тестирование

Максимально 

5 баллов

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

         Тестирование Максимально 



5 баллов
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
  

1.1. Область применения рабочей программы

           Рабочая  программа  общеобразовательного  учебного  предмета  «УПВ.03  ХИМИЯ»
предназначена  для  изучения   дисциплин  общеобразовательного   цикла  в  профессиональных
образовательных  организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе
основного  общего  образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  и
специалистов среднего звена.    
    Рабочая   программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования  и  примерной  Рекомендованной  Экспертным  советом  по  профессиональному
образованию  Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Федерального
института развития образования»

1.2.  Место учебной дисциплины в учебном плане.
Учебный  предмет УПВ.03 ХИМИЯ относится к общеобразовательному циклу.

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

Цели изучения учебного предмета:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области химии 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания п для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать знания; 
оценивать достоверность естественно-научной информации;

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

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений химии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Задачи изучения учебного предмета:

 дать учащимся систему знаний по химии на современном уровне ее развития. 
 в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и развить

их мышление и творческие способности;
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  формировать  научное  диалектико-материалистическое  мировоззрение  учащихся,  показ
диалектического характера процесса познания окружающего мира; создание у учащихся
представлений  о  современной  научной  картине  мира  осуществлять  политехническое
образование учащихся, подготовку их к сознательному выбору профессии.

уметь:

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах  неорганических  и
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным
классам неорганических и органических соединений;

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе
Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов
неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных
неорганических и органических соединений;

 объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения,  природу  химической
связи  (ионной  ковалентной,  металлической  и  водородной),  зависимость  скорости
химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов;

 выполнять  химический  эксперимент: по  распознаванию  важнейших  неорганических  и
органических соединений;

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации
и ее представления в различных формах;

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;

знать:

 важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем  газообразных  веществ,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,
растворы,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология;

 основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава  веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;

 основные  теории  химии: химической  связи,  электролитической  диссоциации,  строения
органических и неорганических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; благородные газы,  водород, кислород,  галогены, щелочные металлы;
основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный
газы, сернистый газ,  аммиак, вода, природный газ, метан, этан , этилен, ацетилен, хлорид
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натрия,  карбонат и гидрокарбонат натрия,  карбонат и фосфат кальция,  бензол,  метанол и
этанол,  сложные  эфиры,  жиры,  мыла,  моносахариды  (глюкоза),  дисахариды  (сахароза),
полисахариды  (крахмал  и  целлюлоза),  анилин,  аминокислоты,  белки,  искусственные  и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

 вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины мира.

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания
(дескрипторы)

Код  личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно -
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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

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

ЛР 13

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

ЛР 14

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

ЛР 15

Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ЛР 16

Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,  быстро
принимать решения

ЛР 20

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Освоение  содержания  учебного  предмета  «УПВ.03  ХИМИЯ»,  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;

  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 использование основных владение основополагающими 

7



продолжению 
образования и 
повышения 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности 

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;

понятиями, закономерностями, 
законами и теориями;

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

 умение использовать 
различные источники для 
получения научной информации, 
оценивать ее достоверность;

 уверенное 
использование научной 
терминологии и символики;

 умение 
самостоятельно 
добывать новые для себя
знания, используя для 
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  162 часа, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 часов;

самостоятельная работа обучающихся 54 часа;

консультации для обучающихся 0 часов;

промежуточная аттестация обучающихся 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 162
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 108
в том числе:
практические 14
В том числе в форме практической подготовки 6
Самостоятельная работа обучающегося 54
Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета УПВ.03 ХИМИЯ

Наименование
разделов и тем

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

индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая и неорганическая химия

Тема 1.1
Инструктаж по ОХТ.

Основные понятия и
законы химии

Содержание учебного материала 2 1-2
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.
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 
постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их 
него.  Расчетные  задачи  на  нахождение  относительной  молекулярной  массы,  определение

массовой доли химических элементов в сложном веществе.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить основные понятия и законы химии
Решение задач

2 1-2

Тема 1.2
Классификация
неорганических

веществ

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Классификация неорганических веществ.

Кислоты, соли, основания, оксиды (общие формулы, классификация, свойства).
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к химическому диктанту «Классы неорганических веществ» 2

1-2

Тема 1.3
Периодический закон и

система 

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического 
закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева.
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Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 
группы (главная и побочная).
Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира.
Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 
электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). 
Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Практическое занятие № 1. (в форме практической подготовки)

Классы неорганических веществ.Характеристика элементов по ПС.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом и ПС, выучить основные положения строения атома. 
Подготовка к практическому занятию.

2 1-2

Тема 1.4
Типы химических

связей

Содержание учебного материала 2 1-2

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.
Ковалентная  химическая  связь. Механизм  образования  ковалентной  связи  (обменный  и

донорно-акцепторный).  Электроотрицательность.  Ковалентные  полярная  и  неполярная  связи.
Кратность  ковалентной  связи.  Молекулярные  и  атомные  кристаллические  решетки.  Свойства
веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая
связь. Физические свойства металлов.
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Агрегатные  состояния  веществ  и  водородная  связь.Твердое,  жидкое  и  газообразное
состояния  веществ.  Переход  вещества  из  одного  агрегатного  состояния  в  другое.  Водородная
связь.

Чистые  вещества  и  смеси.  Понятие  о  смеси  веществ.  Гомогенные  и  гетерогенные  смеси.
Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных система

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.5
Скорость химических

реакций

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 
концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.6
Классификация

химических реакций

Содержание учебного материала 2 1-2

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.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся 1-2

Тема 1.7
Тепловой эффект

химических реакций

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Расчет теплового эффекта химических реакций.
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Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.8
Растворимость веществ

Содержание учебного материала 2 1-2

 1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 
Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 
жидкостей и твердых веществ от различных факторов.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.9
Концентрация растворов 

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Понятие концентрации и способы ее выражения( массовой доли и молярной концентрации 

эквивалента).Расчетные формулы, единицы измерения.
Лабораторные занятия 

Практические занятия, семинары
Практическое занятие № 2. (в форме практической подготовки)

Расчет концентрации растворов 

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся 1-2

Тема 1.10
Основные положения

теории
электролитической

диссоциации

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить основные положения теории электролитической диссоциации
Заполнить таблицу «Сильные и слабые электролиты»

2 1-2
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Тема 1.11
Кислоты, основания и
соли как электролиты

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Механизмы 
электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары 
Практическое занятие № 3.
Составление уравнений электролитической диссоциации

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе.

Составление уравнений электролитической диссоциации: (NH4)2SO4, Na3PO 4, Mg(OH )Cl, 
Sr(ОН)2, Zn(OH)2, HF

3 1-2

Тема 1.12
Гидролиз солей

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Понятие гидролиза. Гидролиз солей различного типа.
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Составьте  уравнения гидролиза солей:FeSO4, KNO2 и определите среду реакции. 2

1-2

Тема 1.13
Окислительно-

восстановительные
реакции (ОВР)

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
восстановление. Восстановитель и окисление.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Выучить правила определения СО.Определите степени окисления атомов элементов в формулах 

веществ: Al2S3 ,Al(OH)3 , K2SiO3, Li3PO4, Mg(OH)Cl

1

Тема 1.14
Метод электронного

баланса для ОВР

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций.
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары 
Практическое занятие № 4.
Составление ОВР методом электронного баланса.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе 3

1-2

14



Для данной ОВР: HNO3(конц.)  +  Cu  = Cu(NO3)2  +  NO2  +  H2O, составить электронный баланс и 
определить окислитель и восстановитель 

Тема 1.15
Электролиз

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Понятие электролиза. Понятие катода и анода. Электролиз водного раствора и расплава.
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.16
Общая характеристика

металлов

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Общие способы получения металлов. 
Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы 
черные и цветные.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.17
Электрохимический

ряд напряжений
металлов

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Выводы к 

электрохимическому ряду напряжений металлов.
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, выучить выводы к ряду напряжений металлов.
Заполнить таблицу «Особенности взаимодействия кислот с металлами»

3 1-2

Тема 1.18
Общая характеристика

неметаллов

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.19
Окислительные и

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения 
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восстановительные
свойства неметаллов

в ряду электроотрицательности.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Работа с конспектом, повторение раздела «Общая и неорганическая химия»
Кроссворд «Неорганические вещества»

3 1-2

Тема 1.20
Обобщение знаний по

неорганической химии

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Обобщение знаний по общей и неорганической химии. Контрольная работа.

Раздел 2. Органическая химия

Тема 2.1
Теория строения

органических
соединений

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Предмет  органической  химии. Природные,  искусственные  и  синтетические  органические

вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими.
Валентность.  Химическое  строение  как  порядок  соединения  атомов  в  молекулы  по
валентности.

Теория  строения  органических  соединений  А.М.  Бутлерова. Основные  положения
теории  химического  строения.  Изомерия  и  изомеры.  Химические  формулы  и  модели
молекул в органической химии.

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования,
галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования,
дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Работа с конспектом, выучить основные положения теории А.М. Бутлерова
Составить структурные и сокращенные структурные  формулы  изомеров пентана. 3

1-2

Тема 2.2
Классификация

органических веществ

Содержание учебного материала 2 1-2

1

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного 
скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.
Классификация реакций в органической химии:Реакции присоединения (гидрирования, 
галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования,
дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.

Лабораторные занятия 1-2
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Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.3
Алканы:

гомологический ряд,
номенклатура

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Алканы:  гомологический  ряд,  изомерия  и  номенклатура  алканов.  Применение  алканов  на

основе их свойств.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к химическому диктанту «Алканы».
Составление и название структурных формул предельных углеводородов.

2 1-2

Тема 2.4
Химические свойства

алканов

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 
дегидрирование. 

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары 
Практическое занятие № 5 (в форме практической подготовки)

Алканы и их свойства

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовка  к практической работе по теме: Алканы и их свойства. Решение

задач.

3 1-2

Тема 2.5
Алкены:

гомологический ряд,
номенклатура

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена).Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта «Применение этилена»
Составление и название структурных формул изомеров пентена. 

3 1-2

Тема 2.6
Химические свойства

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды
и раствора 
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алкенов перманганата калия), гидратация, полимеризация.Применение этилена на основе свойств.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.7
Алкадиены: понятие,

номенклатура, свойства

Содержание учебного материала 2 1-2
1 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.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.8
Алкины: понятие,

номенклатура, свойства

Содержание учебного материала 2 1-2
1

1
Алкины.Ацетилен.Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды,
присоединение  хлороводорода  и  гидратация.  Применение  ацетилена  на  основе  свойств.
Межклассовая изомерия с алкадиенами.

Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары 
Практическое занятие № 6
Непредельных углеводороды и  их свойства

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, подготовиться к практической работе : Непредельных углеводороды и  их 
свойства

3 1-2

Тема. 2.9
Бензол

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Арены. Бензол.Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование,
нитрование). Применение бензола на основе свойств.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся Конспект :Применение бензола
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Тема. 2.10
Природные источники

углеводородов 

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Природный газ: состав, применение в качестве топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема. 2.11
Спирты

Содержание учебного материала 2 1-2

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.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Анализ содержанияосновной и дополнительной литературы и составление конспекта 

«Применение этанола»
Сообщение «Алкоголизм, его последствия и предупреждение»

3 1-2

Тема. 2.12
Глицерин. Фенол

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Применение глицерина.
Фенол. Физические и химические  свойства фенола.  Взаимное влияние атомов в молекуле
фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой .  Применение фенола на
основе свойств.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Составление конспекта «Применение глицерина и фенола»
Сообщение «Открытие фенола»

3 1-2

Тема 2.13 Содержание учебного материала 2 1-2
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Альдегиды: понятие и 
номенклатура

1 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.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.14
Окисление и

гидрирование
альдегидов

Содержание учебного материала 2 1-2

1
Окисление альдегида гидроксидом меди (II) и Ag2O. Гидрирование альдегидов. Получение 
альдегидов окислением соответствующих спиртов.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.15
Кетоны: понятие и

номенклатура

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Понятие кетонов, их  функциональная группа. Номенклатура кетонов. Свойства и 

применение.
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары

Практическое занятие № 7
Альдегиды и кетоны

2

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.16
Карбоновые кислоты:

понятие и
номенклатура

Содержание учебного материала 2 1-2

1

Понятие  о  карбоновых  кислотах.  Карбоксильная  группа  как  функциональная.
Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. 
Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Конспект «Органические кислоты в природе»

3 1-2

Тема 2.17 Содержание учебного материала 2 1-2
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Свойства и получение
карбоновых кислот 1

Получение  карбоновых  кислот  окислением  альдегидов.  Химические  свойства  уксусной
кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение
уксусной кислоты на основе свойств.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач

2

Тема 2.18
Мыла. Синтетические

моющие средства

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Мыла, как соли высших карбоновых кислот. Синтетические моющие средства.

Самостоятельная работа обучающихся
Конспект «Анализ состава бытового моющего средства»

2 1-2

Тема 2.19
Сложные эфиры. Жиры

Содержание учебного материала 2 1-2

1

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.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Конспект «Применение сложных эфиров и жиров»

2

Тема 2.20
Углеводы

Содержание учебного материала 2 1-2

1 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.
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Значение  углеводов  в  живой  природе  и  жизни  человека.  Понятие  о  реакциях

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид.
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.21
Амины

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Амины. Понятие  об  аминах.  Алифатические  амины,  их  классификация  и  номенклатура .

Анилин,  как  органическое  основание.  Получение  анилина  из  нитробензола.  Применение
анилина на основе свойств.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.22
Аминокислоты

Содержание учебного материала 2

1
Аминокислоты. Аминокислоты: понятие, номенклатура, применение. Химические свойства
аминокислот: взаимодействие  со  щелочами,  кислотами  и  друг  с  другом  (реакция
поликонденсации). Пептидная  связь  и  полипептиды.  Применение  аминокислот  на  основе
свойств.

Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.23
Белки .Полимеры

Содержание учебного материала 2 1-2

1

Белки.  Первичная,  вторичная,  третичная  структуры  белков.  Химические  свойства  белков:
горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.
Полимеры. Белки  и  полисахариды  как  биополимеры.  Пластмассы.  Получение  полимеров
реакцией  полимеризации  и  поликонденсации.  Термопластичные  и  термореактивные
пластмассы.  Представители  пластмасс.  Волокна,  их  классификация.  Получение  волокон.
Отдельные представители химических волокон.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
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Тема 2.24
Определение формул

органических веществ

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Методика решения задач на определение формул органических веществ.

Лабораторные занятия 1-2

Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Задача.Определить формулу вещества, если оно содержит 84,21% С и 15,79% Н и имеет 

относительную плотность по воздуху, равную 3,93.

2 1-2

Тема 2.25
Связь между классами

органических
соединений

Содержание учебного материала 2 1-2

1 Связь между классами органических соединений
Лабораторные занятия 1-2
Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся Составьте уравнения реакций для следующей цепочки 
превращений: алкены→спирты→альдегиды→карбоновые кислоты→аминокислоты

Тема 2.26
Обобщение знаний по
органической химии

Содержание учебного материала 2 1-2
1 Обобщение знаний по органической химии

Дифференцированный
зачёт

Дифференцированный зачёт 2

Всего:  162
Примерная тематика индивидуальных проектов (если предусмотрены) 0

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (если предусмотрены) 0

Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций) 0

Всего: 162

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

24



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий;

 типовые комплекты учебного оборудования химии;

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;

 стенд для изучения правил ТБ.

Технические средства обучения:
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением;

 Электронная доска или мультимедиапроектор.

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии; химической 
лаборатории.

 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, 
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.);

 информационно-коммуникативные средства;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд.

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

Основные источники:

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений /
О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2017.

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений /
О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2017. 
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Дополнительные источники:

1.  Ерохин  Ю.М.,  Фролов  В.И.  Сборник  задач  и  упражнений  по  химии (с  дидактическим
материалом): учеб.пособие для студентов средн. проф. завед. – М., 2004.
2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб.пособие для студ. сред. проф.
учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006.

Интернет – ресурсы

1. www  .xumuk.ru   (Химик.электронные учебники и справочники)
2. www  .  fcior  .  edu  .  ru   (Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов)
3. www  .  booksgid  .  com   (Books Gil/ электронная библиотека)
4. www  .  window  .  edu  .  ru   (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)
5. www  .  st  -  books  .  ru   (Лучшая учебная литература)
6. www  .  school  .  edu  .  ru   (Российский образовательный портал)
7. www  .  ru  /  book   (Электронная библиотечная система)
8. www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru   (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Текущий  контроль  успеваемости  и  оценка  результатов  освоения  учебного  предмета

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок
(шкала оценок)

знать  понятия  :вещество, химический
элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и
молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы,  химическая  связь,
электроотрицательность,  валентность,
степень  окисления,  моль,  молярная
масса,  молярный  объем  газообразных
веществ,  вещества  молекулярного  и
немолекулярного  строения,  растворы,
электролит  и  неэлектролит,
электролитическая  диссоциация,
окислитель  и  восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой
эффект реакции, скорость химической
реакции,  катализ,  химическое
равновесие,  углеродный  скелет,
функциональная  группа,  изомерия,
гомология;

Оценка на 
практическом занятии 
Устный опрос
Тестирование

Максимально 

5 баллов

основные  законы  химии:  сохранения
массы  веществ,  постоянства  состава
веществ,  Периодический  закон  Д.И.
Менделеева;

Оценка на 
практическом занятии
 Устный опрос
 Тестирование

Максимально 

5 баллов

основные  теории  химии:  химической
связи,  электролитической
диссоциации, строения органических и
неорганических соединений;

Оценка на 
практическом занятии 
Устный опрос

Максимально 

5 баллов

знать  важнейшие  металлы  и  сплавы;
серная,  соляная,  азотная  и  уксусная
кислоты;  благородные  газы,  водород,
кислород,  галогены,  щелочные
металлы;  основные,  кислотные  и
амфотерные  оксиды  и  гидроксиды,
щелочи,  углекислый  и  угарный  газы,
сернистый  газ,  аммиак,  вода,
природный  газ,  метан,  этан  ,  этилен,
ацетилен,  хлорид  натрия,  карбонат  и

Оценка на 
практическом занятии
Устный опрос 
Тестирование
Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

Максимально 

5 баллов
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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

 Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы

Максимально 

5 баллов

называть изученные  вещества  по
тривиальной  или  международной
номенклатуре;

определять валентность  и  степень
окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд
иона,  характер  среды  в  водных
растворах  неорганических  и
органических  соединений,  окислитель
и  восстановитель,  принадлежность
веществ  к  разным  классам
неорганических  и  органических
соединений;

Оценка на 
практическом занятии
Устный опрос
Тестирование
Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы
      

Максимально 

5 баллов

характеризовать элементы  малых
периодов  по  их  положению  в
Периодической  системе  Д.И.
Менделеева;  общие  химические
свойства  металлов,  неметаллов,
основных  классов  неорганических  и
органических  соединений;  строение  и
химические  свойства  изученных
неорганических  и  органических
соединений;

Оценка на 
практическом занятии
Устный опрос  
Тестирование 

Максимально 

5 баллов

зависимость  свойств  веществ  от  их
состава  и  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

Максимально 

5 баллов

расчетные  задачи  по  химическим
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формулам и уравнениям;

самостоятельный  поиск  химической
информации  с  использованием
различных  источников  (научно-
популярных  изданий,  компьютерных
баз  данных,  ресурсов  Интернета);
использовать  компьютерные
технологии для обработки и передачи
химической  информации  и  ее
представления в различных формах;

Максимально 

5 баллов
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ДУП.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Область применения рабочей программы

 Рабочая  программа  общеобразовательного  учебного  предмета  ДУП.01
ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предназначена
для  изучения  основ  технологической  деятельности  в  профессиональных  образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена.    
    Рабочая   программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования  и  примерной  Рекомендованной  Экспертным  советом  по  профессиональному
образованию  Федерального  государственного  автономного  учреждения  «Федерального
института развития образования»

1.2.Место учебного предмета в учебном плане

Учебный  предмет   ДУП.01  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ относится к общеобразовательному циклу.

Содержание учебного предмета направлено на формирование: 
- общих компетенций, включающих в себя способность: 
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность. 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности. 

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  за
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях частой  смены технологий  в  профессиональной
деятельности. 

-  профессиональных  компетенций,  соответствующих  основным  видам
профессиональной деятельности: 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):

ПК  1.1.  Выполнять  операции  по  осуществлению  перевозочного  процесса  с
применением современных информационных технологий управления перевозками.

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору  оптимальных  решений  при  работах  в  условиях  нестандартных  и  аварийных
ситуаций.

ПК  1.3.  Оформлять  документы,  регламентирующие  организацию  перевозочного
процесса.
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта):
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ПК  2.1.  Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации
перевозочного процесса.

ПК 2.2.  Обеспечивать  безопасность  движения  и  решать  профессиональные  задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК  2.3.  Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию
перевозочного процесса.
Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта):

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.

ПК 3.2.  Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  перевозками  на  основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

ПК  3.3.  Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

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

предмета

Раздел 1
Целью  изучения  учебного  предмета  является  ознакомление  обучающихся  со

специальностью,  формирование у обучающихся знаний относительно  общей структуры и
роли транспортной  отрасли,  формирование  начальных  умений  относительно  организации
сервисной деятельности на воздушном транспорте. 

Задачи изучения учебного предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать: 

-  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес; 

- способы выполнения профессиональных задач;
- способы ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности; 
- возможности поиска и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и  личностного  развития  (ОК-1,
ОК-2, ОК-8).

уметь:
-  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность; 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности; 
- работать в коллективе и команде; 
-  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями,  брать  на  себя

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 
-  ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности; 
-  выполнять  операции  по  осуществлению  перевозочного  процесса  с  применением

современных информационных технологий управления перевозками; 
-  оформлять  документы,  регламентирующие  организацию  перевозочного  процесса

(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ПК-1.1, ПК-1.3); 
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Личностные  результаты  реализации  программы
воспитания (дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации

программ
ы воспитания

Осознающий  себя  гражданином  и  защитником  великой
страны

ЛР 1

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

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан России.

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

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

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

многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и
готовность

к  участию  в  социальной  поддержке  и  волонтерских
движениях

ЛР 6

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

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к
представителям  различных  этнокультурных,  социальных,
конфессиональных и иных групп.

Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий
либо  преодолевающий  зависимости  от  алкоголя,  табака,

психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость  в

ситуативно - сложных  или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9
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Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и
чужой

безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,
обладающий

основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений
со своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

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

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

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,
быстро принимать решения

ЛР 20

Раздел 2

Цели изучения учебного предмета:

-развитие  исследовательской  компетентности обучающихся  посредством  освоения  ими
методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности

Задачи изучения учебного предмета:

– научить самостоятельному достижению намеченной цели;
– научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить;
–сформировать  умение  работать  с  информацией,  находить  источники,  из  которых  её

можно почерпнуть;
–сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные

знания и опыт;
–сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе.

 знать:
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– историю проектной деятельности.
–принципы и структуру проекта.

уметь:
–оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
–подготовить проект.
–осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей.
–использовать средства ИКТ для подготовки проекта.
–иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий.
–создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
–осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
–представлять информацию различными способами.
–соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ.

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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

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

ЛР 13

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

ЛР 14

Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
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

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19

Способный  анализировать  производственную  ситуацию,  быстро
принимать решения

ЛР 20

Раздел 3

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;
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 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:

знать:
-об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в  единстве  и  взаимодействии  его
основных сфер и институтов;
-об  основных  тенденциях  и  возможных  перспективах  развития  мирового  сообщества  в
глобальном мире;
-о методах познания социальных явлений и процессов;
-о толерантном сознании и поведении в поликультурном мире, быть готовым и способным
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
-мировоззрение,  соответствующее  современному уровню развития  общественной  науки  и
практики, основанное на диалоге культур, а также различные форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
-российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
-гражданскую позицию в качестве активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие,  гуманистические  и  демократические
ценности;

уметь:

-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;
-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем;  быть  способными  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных
методов познания;
-владеть  навыками  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  социально-правовой  и
экономической  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников;
-использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
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эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических
норм, норм информационной безопасности;
-определять  назначение  и  функции  различных  социальных,  экономических  и  правовых
институтов;
-самостоятельно оценивать  и принимать  решения,  определяющие стратегию поведения,  с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
-ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые
средства, понятийный аппарат обществознания;

-осознанно  относиться  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
-ответственно  относиться  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни;

-владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и  другие  связи
социальных объектов и процессов;
-применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать  последствия
принимаемых решений;
-оценивать социальной информации, умений поиска информации в источниках различного
типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 4

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

ЛР 5

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

ЛР 6
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Осознающий приоритетную ценность личности
человека; уважающий собственную и чужую уникальность в

различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

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

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и

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

ЛР 9

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

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

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

ЛР 12

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

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

ЛР 13

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

ЛР 14

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

ЛР 15

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ЛР 16

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения

ЛР 20

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Освоение  содержания  учебного  предмета  ДУП.01  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  обеспечивает  достижение  обучающихся
следующих результатов:

Раздел 1 Основы технологической деятельности
Личностные Метапредметные Предметные

формирование
личностного,
профессионального,
жизненного
самоопределения

развитие  целеполагания,
планирования, 
выделение  и
формулирование
познавательной цели

 отработка  навыков  научно-
исследовательской,  аналитической и
проектной  работы,  выделение
основных этапов создания проекта

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

поиск  и  выделение
необходимой информации

представления  о  научных  методах,
используемых при создании проекта

воспитание  качеств
личности,
обеспечивающих
социальную
мобильность,
способность принимать
самостоятельные
решения

применение  методов
информационного  поиска,
в  том  числе  с  помощью
компьютерных средств

изучение  способов  анализа  и
обобщения полученной информации

формирование  качеств
мышления,
необходимых  для
адаптации  в
современном
информационном
обществе

умение  структурировать
знания; 
умение  осознанно  и
произвольно  строить
речевое  высказывание  в
устной  и  письменной
формах 

получение  представления  о
процедуре защиты индивидуального
проекта

развитие  интереса  к
творчеству

выбор  наиболее
эффективных  способов
решения задач 
извлечение  необходимой
информации

получение  представления  об  обще
логических  методах  и  научных
подходах

Раздел 2 Основы проектной деятельности
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Личностные Метапредметные Предметные
формирование 
личностного, 
профессионального, 
жизненного 
самоопределения;

целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
студентами, и того, что 
еще неизвестно

развитие личности студентов 
средствами предлагаемого для 
изучения учебной дисциплины: 
развитие общей культуры 
обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и 
профессиональному 
самоопределению;

оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор на 
основе социальных и 
личностных ценностей;

планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;

овладение систематическими 
знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и 
результативной деятельности;

готовность и 
способность к 
самостоятельной и 
ответственной 
творческой 
деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий;

прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения; его временных 
характеристик;

развитие способности к 
непрерывному самообразованию, 
овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими 
основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, 
коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному
использованию информационных и 
коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции;

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;

самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;

обеспечение академической 
мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное 
направление образования;

умение выстраивать 
конструктивные 

поиск и выделение 
необходимой 

обеспечение профессиональной 
ориентации обучающихся.
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взаимоотношения в 
командной работе по 
решению общих задач, 
в том числе с 
использованием 
современных средств 
сетевых 
коммуникаций;

информации; применение 
методов 
информационного поиска,
в том числе с помощью 
компьютерных средств;

умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью, 
проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального 
развития, в том числе с
использованием 
современных 
электронных 
образовательных 
ресурсов

использовать различные 
источники информации;

умение выбирать 
грамотное поведение 
при использовании 
разнообразных средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий, как в 
профессиональной 
деятельности, так и в 
быту;

умение структурировать 
знания;

готовность к 
продолжению 
образования и 
повышению 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности на основе
развития личных 
информационно-
коммуникационных 
компетенций;

умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной 
формах;

выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий;
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;-осмысление
цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от 
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цели;
извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов, 
относящихся к различным
жанрам;
определение основной и 
второстепенной 
информации;
свободная ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей;
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации;
планирование учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и 
одногруппниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия;
инициативное 
сотрудничество в поиске и
сборе информации;
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и
условиями коммуникации
умение публично 
представлять результаты 
собственного 
исследования

Раздел 3 «Основы общественных наук
Личностные Метапредметные Предметные

сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития общественной
науки и практики, 
основанного на 
диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного 
сознания, осознание 

умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять
планы деятельности;

сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и
институтов; владение базовым 
понятийным аппаратом социальных 
наук;
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своего места в 
поликультурном мире; 
российская 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, уважение 
к своему народу, 
чувство 
ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных 
символов (герба, флага,
гимна);
гражданская позиция в 
качестве активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные 
права и обязанности, 
уважающего закон и 
правопорядок, 
обладающего чувством
собственного 
достоинства, осознанно
принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие, 
гуманистические и 
демократические 
ценности;

самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность;

владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и 
процессов;

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

использовать все 
возможные ресурсы для 
достиженияпоставленных 
целей и реализации 
планов деятельности;

сформированнность представлений 
об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном 
мире;

эффективно разрешать 
конфликты; готовность
и способность к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами
гражданского 

выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях;

сформированность представлений о 
методах познания социальных 
явлений и процессов;
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общества, к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности;
осознанное отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем; 
ответственное 
отношение к созданию 
семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной 
жизни;

владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
сфере общественных наук,
навыками разрешения 
проблем;

владение умениями применять 
полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений;

способность и готовность 
к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в
различных источниках 
социально-правовой и 
экономической 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую
из различных источников;

сформированнность навыков 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного 
развития.

умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
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коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности;
умение определять 
назначение и функции 
различных социальных, 
экономических и 
правовых институтов;
умение  самостоятельно
оценивать  и  принимать
решения,  определяющие
стратегию  поведения,  с
учетом  гражданских  и
нравственных ценностей;
владение  языковыми
средствами:  умение  ясно,
логично и точно  излагать
свою  точку  зрения,
использовать  адекватные
языковые  средства,
понятийный  аппарат
обществознания.

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета

Объем образовательной программы 327 часа, в том числе:

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 218 часов;

консультации для обучающихся _____ часов;

промежуточная аттестация обучающихся ______ часов.

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

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы (всего) 327
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 218
в том числе:
практические 66
В том числе в форме практической подготовки 32
Промежуточная  аттестация  в  форме  Дифференцированного
зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебного предмета ДУП.01 
РАЗДЕЛ 1 Основы технологической деятельности

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

обучающегося
Объем
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Тема 1.
Общая  характеристика
специальности   «Сервис  на
транспорте (по видам)»

Содержание учебного материала:
Общая  характеристика  специальности  «Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам транспорта)».
Характеристика  специальности  согласно  «Классификатора  специальностей  среднего
профессионального образования».

2 2

Тема 2
Дисциплины, изучаемые  
при освоении основной 
профессиональной 
программы по 
специальности, 
нормативные сроки и 
формы освоения

Содержание учебного материала:

Наименование изучаемых дисциплин, их краткое содержание.
Нормативные  сроки  и  формы  освоения  основной  профессиональной  программы  по
специальности. Особенности организации учебного процесса.

2 2

Тема 3.
Квалификационная
характеристика
выпускника

Содержание учебного материала:

Практическое занятие Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1.Выпускаемая квалификация, квалификационные требования к специалисту. 2 2
Тема 4.
Основные  виды
деятельности  выпускника
по специальности

Содержание учебного материала:

Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1.Основные виды деятельности выпускника по специальности. 2 2
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов и сообщение по теме
1. Роль транспортной отрасли в мировой экономике.
2. Структура управления воздушным  транспортом РФ.

4

Тема  5.  Общие  сведения  о Содержание учебного материала:
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транспорте и транспортных
системах
Практическое занятие Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1.История возникновение и развитие транспорта   Мировая транспортная система 2 1
2.Единая транспортная система, её структура. Структурная схема видов транспорта. 2 1,2
3.Транспортные комплексы. 2 1,2
4.Система управления транспортом и транспортное обеспечение 2 1,2
5.Проблема транспорта.  Основные направления комплексного развития транспортной
системы России

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов, презентаций по темам: «История возникновения 
автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и прочего транспорта»; 
«Транспортные комплексы России»

4

Тема 6. Теоретические
основы сервисной

деятельности
Содержание учебного материала:

Практическое занятие Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1.Роль  дисциплины  в  профессиональной  подготовке  специалиста.  Сервис  как
деятельность. Сервис как потребность. Сервис как услуга. Классификация видов услуг. 2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка рефератов, сообщение по тематике: 
Классификация элементов системы сервиса по этапам обслуживания. 

2

Тема 7. Специфика сервиса
на транспорте

Содержание учебного материала:
Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1.Роль сервиса на транспорте в рыночных условиях. Определение понятия «сервис на
транспорте».  Классификация  элементов  системы  сервиса  по  этапам  обслуживания.
Обязательные услуги и дополнительный сервис, бесплатные и платные услуги.

2 2

Тема 8. Нормативно-
правовое регулирование

услуг на транспорте

Содержание учебного материала:
Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1. Законодательные  и  нормативные  акты  по  регулированию  услуг,  защита  прав
потребителей,  государственные  и  отраслевые  стандарты,  нормативные
документы  по  обеспечению  качества  услуг  и  регламентации  сервиса  на
транспорте. 

2 1,2

2. Международное регулирование качества услуг и защита прав потребителей. 2 1,2
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
 Конспектирование законодательных и нормативных правовых актов по регулированию
услуг на транспорте

4

Тема 9. Стандарты
обслуживания

Содержание учебного материала:
Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1. Назначение  «стандартов  обслуживания».  Качество  услуг,  ожидание
потребителей  и  их  удовлетворение.  СМК.  Преимущества  качественного
обслуживания. Разработка программы качественного обслуживания.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по следующей тематике:
Государственные и отраслевые стандарты.
СМК, 8 принципов.

2

Тема 10.
Совершенствование сервиса

на воздушном транспорте

Содержание учебного материала:
Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1.Форма и методы изучения предложений потребителей услуг на транспорте. 2 1,2
2.Понятие анкеты. Виды вопросов в анкете, правила их формулирования и постановки.
Требования  к  составлению  анкеты.  Технология  подготовки  и  проведения  анкетного
опроса. Анализ результатов.

2 1,2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщений по следующей тематике:
Требования к составлению анкеты. 
Проведение анкетного опроса. Анализ результатов.

2

Тема 11. Организационно-
технологическое обеспечение

сервиса на ВТ

Содержание учебного материала:

Практические занятия ( в форме практической подготовки)

1.Специализированные предприятия сервиса на транспорте (агентства, турфирмы, 
гостиницы и т.д.).

2 1,2

2.Организационно-технологическое обеспечение сервиса в аэропорту и на ВС. 2 1,2
ВСЕГО по учебному предмету 46

 РАЗДЕЛ 2 Основы проектной деятельности

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
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Раздел 1. Основы исследовательской деятельности. 4

Тема 1.1. Исследования и их 
роль в практической 
деятельности человека.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Понятие исследования в практической деятельности.
2. Типология исследований в практической деятельности.
3. Характеристика исследования в практической деятельности.
4. Наука и ее роль в развитии общества. Нравственные начала 
исследовательской деятельности.

Тема 1.2. Основные методы и 
этапы исследовательского 
процесса. Способы 
представления результатов.

Содержание учебного материала  
2

1-2
1. Этапы исследовательского процесса.

2. Методы исследовательского процесса.

3. Доклад как результат исследовательской деятельности.

4. Требования к разработке реферата.

3. Подготовка литературного обзора.

5. Функции рецензии.

6. Структура научной статьи и научного отчета.

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 1
Подготовить сообщение по теме: «Исследования и их роль в будущей профессии».

2

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 2
Подготовить сообщение по теме: «Форма представления результатов исследования».

2

Раздел 2. Организация научного исследования. 14
Тема 2.1. Типы и виды 
проектов.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной 
деятельности обучающихся.
2. Типы проектов по сферам деятельности.
3. Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).
4. Виды проектов (инвестиционный, инновационный, научно-
исследовательский, учебно-образовательный, смешанный).

Тема 2.2. Выбор, 
формулировка темы, 
постановка целей. Построение 
гипотезы и этапы ее развития.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта.
2. Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая 
значимость исследования.
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3. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели.
4. Эффективность целеполагания.

5. Понятие «Гипотеза». Процесс построения, формулирование, 
доказательство и опровержение гипотезы.
Практическое занятие № 1
Оформление темы и обоснование актуальности проекта.

2 1-2

Практическое занятие № 2
Оформление формул и таблиц.

2

Тема 2.3. Этапы работы над 
проектом.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Этапы работы над проектом.
2. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего 
проекта.
3.  Планирование:  подбор  необходимых  материалов,  определение  способов
сбора и анализа информации.
4. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, 
структурирование проекта, работа над проектом.
5. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, 
презентация проекта.

Тема 2.4. Методы работы с 
источником информации.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Виды литературных источников информации.
2. Информационные ресурсы (интернет-технологии). Правила и особенности 
информационного поиска в Интернете.
3. Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения 
информации.

Тема 2.5. Обработка методов 
поиска информации.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Стадии обработки информации. Технологические решения обработки 
информации.
2. Обработка методов поиска информации в Интернете.

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 3
Подготовить сообщение по теме: «Этапы работы над проектом».

2

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 4
Подготовить сообщение по теме: «Классы и виды проектов».

2
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Самостоятельная учебная работа обучающегося № 5
Подготовить тезисы по теме: «Виды фиксирования информации».

2

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 6
Подготовить сообщение по теме: «Обработка методов поиска информации в Интернете».

2

Раздел 3. Исследовательская работа студента. 18
Тема 3.1. Учебно-
исследовательская и научно-
исследовательская работа 
студента.

Содержание учебного материала 2 1-2
1.Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции 
УИРС.
2.Общая характеристика УИРС.
3.Содержание УИРС. Основные формы УИРС.
4. Функции НИРС. Общая характеристика НИРС.

5. Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая 
работа, дипломная работа, доклад на научной (научно-практической) 
конференции, семинаре, научная статья.

Тема 3.2. Научная новизна, 
теоретическая и практическая 
значимость исследования.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Научная новизна как критерий научного исследования проекта.
2. Теоретическая значимость исследования.
3. Прикладной характер практической значимости исследования.

Тема 3.3. Технология 
подготовки курсовой работы.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Курсовая работа: назначение, цели, задачи.
2. Общие и специальные требования к курсовым работам.

Практическое занятие № 3
Оформление «Введения».

2 1-2

Тема 3.4. Технология 
подготовки дипломной работы.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Дипломная работа: назначение, цели, задачи.
2. Требования к представлению содержания и оформлению дипломной 
работы.
3. Порядок выполнения дипломной работы
Практическое занятие № 4
Оформление «Списка литературы».

2 1-2

Тема 3.5. Презентация проекта. Содержание учебного материала 2 1-2
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1. Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 
Требования к содержанию слайдов. Требования к оформлению презентаций. 
Формы презентации.
2. Алгоритм написания отчета. Сильные и слабые стороны работы.
Практическое занятие № 5
Оформление презентаций.

2 1-2

Тема 3.6. Публичная защита 
проекта.

Содержание учебного материала 2 1-2
1. Виды публичной защиты проектов.
2. Требования к публичной защите работы.

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 7
Подготовить сообщение по теме: «Практическая значимость исследования».

2

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 8
Подготовить сообщение по теме: «Курсовая работа: цели и задачи».

2

Самостоятельная учебная работа обучающегося № 9
Подготовить презентацию по теме: «Алгоритм написания отчета».

2

Аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего: 54

Раздел 3 Основы общественных наук

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение
Лекционное занятие
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального
знания.

2

Раздел I. Человек и общество 24

2
Тема 1.1. Человек как член общества Лекционное занятие 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет 
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 
интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель 
и смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Свобода как условие самореализации личности. Человек в 
группе. Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.

2
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Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 2

Тема 1.2. Мировоззрение и его виды
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Свобода как условие самореализации личности. Человек в 
группе. Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

2

2

Тема 1.3. Познание и виды знаний

Лекционное занятие
Познание. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, гностицизм, эмпиризм, 
рационализм
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 1.4. Истина, ее виды и критерии

Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Понятие истины, ее критерии.
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет 
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 
интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель 
и смысл человеческой жизни.

2

2

Тема 1.5. Понятие общества и его 
строение

Лекционное занятие 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 
Основные институты общества, их функции. Общество и природа. Значение техногенных 
революций. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и 
формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Основные сферы общественной жизни. 
Основания выделения в обществе подсистем. Взаимная обусловленность всех сфер общественной 
жизни.

Самостоятельная работа: 

Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 1.6. Институты общества Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Социальный институт, политические институты, экономические институты, институты, 
действующие в духовной области

2 2
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Тема 1.7. Понятие культуры. Формы 
и разновидности культуры.

Практическое занятие 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества. Виды культуры. Проблемы духовного 
кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 
нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, 
труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 
свободы доступа к культурным ценностям.

2

2

Тема 1.8. Наука и научное мышление

Практическое занятие
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 
Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ 
передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Система 
образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, порядок их 
предоставления

2

2

Тема 1.9. Религия

Лекционное занятие
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода 
совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 1.10. Искусство

Лекционное занятие
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2
2

Тема 1.11. Мораль

Лекционное занятие
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
самоконтроль личности. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 1.12. Общественный прогресс Лекционное занятие
Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Прогресс. Регресс. Экстенсивное и 
интенсивное развитие. Революция. Эволюция. Противоречивость прогресса.

2 2
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Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

Раздел II. Экономика 38

Тема 2.1. Понятие экономика и 
предмет ее изучения

Лекционное занятие 
Экономика как наука и хозяйство. Экономические блага, производство, распределение, обмен, 
бартер, потребление, экономическая культура. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 
альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, 
специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) 
и рыночная экономика. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 2.2. Экономическое содержание
собственности

Лекционное занятие
Право собственности, виды собственности, право владения, право распоряжения, право пользования,
национализация, приватизация
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 2.3. Факторы производства и 
факторные доходы

Лекционное занятие 
Факторы (ресурсы) производства, земля, труд, капитал, предпринимательская способность, 
факторные доходы. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 2.4. Экономические системы Лекционное занятие
Экономические ресурсы, натуральное и товарное хозяйство, главный вопрос экономики, 
традиционная, командная (плановая), рыночная, смешанная экономики.
Рынок. Спрос. Предложение. Факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие. Основные 
рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.

2

2

2
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Конспектирование.

Тема 2.5. Издержки производства

Лекционное занятие 
Издержки. Внутренние и внешние издержки, постоянные и переменные затраты.
Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы 
бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2
1

Тема 2.6. Рынки. Классификация 
рынков

Лекционное занятие 
Рынок, покупатель, продавец, виды рынков, рынок совершенной конкуренции, рынок 
монополистической конкуренции, рынок олигополистический, рынок монопольный, рынок 
монополистический, олигополия, монополия, монопсония, биржа.
Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса.
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и общественные
блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные 
расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики 
государства.
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

1

Тема 2.7. Законы рыночной 
экономики

Лекционное занятие
 Конкуренция, демпинг. Спрос, предложение, закон спроса и предложения, равновесная цена, кризис 
перепроизводства, дефицит товаров, «невидимая рука рынка», эластичность спроса и предложения, 
закон убывающей предельной полезности. Рынок. Спрос. Предложение. Факторы спроса и 
предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 
конкуренция. Роль фирм в экономике.
 Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 2.8. Виды, причины и 
последствия инфляции

Лекционное занятие 
Инфляция. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.
Спрос на труд и его факторы. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
Самостоятельная работа: 

2 2
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Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 2

Тема 2.9. Экономический рост и 
развитие. ВВП.

Лекционное занятие 
Экономический рост, система национальных счетов, валовый внутренний продукт, валовый 
национальный продукт, чистый валовый продукт, национальный доход. Понятие ВВП и его 
структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Спрос на труд и его факторы.
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики 
России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и регионов. 
Экономическая политика РФ. Россия в мировой экономике. Организация международной торговли. 
Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные 
экономические проблемы.
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 2.10. Финансовые институты. 
Банковская система

Лекционное занятие
Финансы, финансовые институты, банк, страховая компания, инвестиционная компания. 
Пенсионный фонд, фондовая биржа, межгосударственный финансово-кредитный институт, 
банковская система, центральный банк, коммерческие банки, банковские операции, кредит
Самостоятельная работа: 
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 2.11. Деньги и денежно-
кредитная политика.

Лекционное занятие
Деньги, функции денег, виды денег, кредитные деньги, бумажные деньги, материальные носители 
денег, свойства денег.
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2
2
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Тема 2.12. Основные источники 
финансирования бизнеса

Лекционное занятие
Финансирование, источники финансирования, амортизация, банковский кредит, инвестиции
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2
2

Тема 2.13. Ценные бумаги

Лекционное занятие
Ценная бумага, акция, облигация, вексель, фондовая биржа, функции фондовой биржи
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2 2

Тема 2.14. Рынок труда. Безработица.

Лекционное занятие
Рынок труда, рабочая сила, спрос на труд, предложение труда, безработица, безработный, 
структурная безработица, фрикционная, циклическая, естественный уровень безработицы, формы 
безработицы, последствия безработицы
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 2.15. Роль государства в 
экономике.

Лекционное занятие
Экономическая политика государства, экономические функции государства, стабилизационное 
направление государственной экономической политики, структурное направление государственной 
экономической политики, общественные блага, внешние эффекты, прямое государственное 
регулирование экономики, косвенное государственное регулирование экономики, денежно-
кредитная политика, учетная ставка процента, бюджетно-налоговая политика
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2
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Тема 2.16. Налоги.

Лекционное занятие
Налоги, прямые, косвенные, федеральные, региональные, местные, на добавленную стоимость,   на 
прибыль предприятий и организаций, основные принципы налогообложения, 
функции налогов
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2
2

Тема 2.17. Государственный бюджет.

Лекционное занятие
Государственный бюджет, доходная часть государственного бюджета, расходная часть 
государственного бюджета, источники государственного бюджета, сбалансированный бюджет, 
бюджетный дефицит, профицит
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 2.18. Мировая экономика.

Лекционное занятие
Мировая экономика, международное разделение труда, международная специализация, 
международные экономические отношения, экспорт, импорт, сальдо, протекционизм, свободная 
торговля, таможенные тарифы на импорт, экспортные тарифы, таможенный союз, эмбарго, квота, 
экономическая интеграция, преференциональное торговое соглашение, зона свободной торговли, 
общий рынок, экономический союз, валютный союз
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 2.19. Рациональное 
экономическое поведение.

Лекционное занятие
Потребитель, рациональное поведение потребителя, доход потребителя, номинальный доход 
потребителя, реальный доход потребителя, потребительские расходы, уровень жизни, качество 
жизни, производитель, рациональное поведение производителя

2

Раздел III. Социальные отношения
28

2

Тема 3.1. Социальная стратификация 
и мобильность

Лекционное занятие 
Социальная стратификация. Страта. Социальное неравенство.  Социальная мобильность. 
Исторические типы стратификации. Виды мобильности. Социальный лифт. Каналы социальной 
мобильности.
Самостоятельная работа: 

2

2

2
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Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

Тема 3.2. Социальные группы

Практическое занятие 
Понятие о социальных общностях и группах. Квазигруппа. Виды групп. Организация. Конформизм. 
Нон-конформизм.

2
2

Тема 3.3. Молодежь как социальная 
группа

Практическое занятие
Молодежь как социальная группа. Эпатаж. Особенности молодежной политики в Российской 
Федерации.

2
2

Тема 3.4. Этнические общности 

Лекционное занятие
Этническая общность. Этническая идентичность. Род, племя, народность, нация, диаспора, 
этнические меньшинства.
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2
2

Тема 3.5. Межнациональные 
отношения, этносоциальные 
конфликты и пути их разрешения

Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации.

2

2

Тема 3.6. Социальный конфликт

Лекционное занятие Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 
личностная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки 
возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения
социальных конфликтов.
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.

2

2

2

Тема 3.7. Виды социальных норм

Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Социальная норма. Традиции, обычаи, мораль, право, эстетические нормы. Дозволение. 
Предписание. Запрет.
Проведение контрольных работ.

2

2

Тема 3.8. Отклоняющееся поведение 
и его типы

Лекционное занятие
Группы риска. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное
поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная 
значимость здорового образа жизни.
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.

2 2
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Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 2

Тема 3.9. Социальная роль и 
социальный статус

Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие социальных ролей 
в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус
и престиж. Престижность профессиональной деятельности

2

2

Тема 3.10. Семья и брак

Лекционное занятие
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации.
Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 3.11. Социальный контроль

Лекционное занятие
Социальный контроль, санкции, формальные негативные санкции, неформальные негативные 
санкции, формальные позитивные санкции, неформальные позитивные санкции, внутренний 
контроль, внешний контроль, совесть, надзор, методы социального контроля
Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 3.12. Свобода и ответственность

Лекционное занятие
Свобода, ответственность, свобода воли, индивидуальная свобода, коллективные свободы.
Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 3.13. Социализация индивида

Лекционное занятие
Социализация, агенты социализации, первичная социализация, вторичная социализация,  социальная 
адаптация
Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 3.14. Конституционные 
принципы национальной политики в 

Лекционное занятие
Национальная политика в РФ, основные направления национальной политики в РФ, основные 
принципы национальной политики в РФ

2
2
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Российской Федерации

Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

Раздел IV. Политика 
30

2

Тема 4.1. Власть: понятие и виды

Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 
система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

2

2

Тема 4.2. Государство и его функции

Лекционное занятие
Государство, его признаки, функции. Особенности функционального назначения современных 
государств. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

2

2

Тема 4.3. Политическая система

Практическое занятие
Политика. Политическая система. Компоненты (подсистемы) политический системы общества. 
Функции политической системы общества.

2

2

Тема 4.4. Формы правления

Лекционное занятие 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и признаки

2

2

Тема 4.5. Типология политических 
режимов

Лекционное занятие
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и признаки
Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 
экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство

2

2

Тема 4.6. Формы государственного Лекционное занятие 2 2
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устройства

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и признаки

Тема 4.7. Политические партии и 
движения

Лекционное занятие
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: 
консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 
информации, распространяемой по каналам СМИ.

2

2

Тема 4.8. Избирательная кампания в 
РФ

Лекционное занятие
Выборы. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: 
консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 
информации, распространяемой по каналам СМИ.

2

2

Тема 4.9. Политический процесс
Лекционное занятие
Политический процесс. Политический конфликт

2
2

Тема 4.10. Органы государственной 
власти в РФ

Лекционное занятие
Органы власти. Разделение властей. Система сдержек и противовесов. Президент РФ. Федеральное 
собрание РФ. Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство РФ. Конституционный Суд. 
Верховный Суд.

2 2

Тема 4.11. Демократия, ее основные 
признаки и ценности.

Лекционное занятие
Демократия, признаки демократии, формы демократии, непосредственная демократия, 
представительная, демократия

2
2

Тема 4.12. Гражданское общество и 
правовое государство.

Лекционное занятие
Гражданское общество, основные компоненты гражданского общества, гражданское общество и 
государство, функции гражданского общества, правовое государство, признаки правового 
государства

2

2

Тема 4.13. Политическая элита.
 Лекционное занятие
Понятие политическая элита. Теории политических элит. Рекрутирование политических элит. 
Понятие политического лидерства.  Типология политического лидерства.

2
2

Тема 4. 14. Средства массовой 
информации в политической системе.

Лекционное занятие
Средства массовой информации, функции средств массовой информации, основные последствия 
появления СМИ в политике,

2
2

Тема 4.15. Политическое участие. Лекционное занятие
Политическое участие, виды политического участия, политическая культура

2
2
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Раздел V. Право
22

2

Тема 5.1. Право в системе 
социального регулирования

Лекционное занятие
Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном обществе. 
Право. Объективное и субъективное право. Признаки права. Правовые нормы. Право в системе 
социальных норм. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка устных сообщений по теме.
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.

2

2

2

Тема 5.2. Формы (источники) права

Лекционное занятие
 Основные формы права. Правовой обычай. Религиозные тексты. Правовая доктрина. Нормативный 
договор. Судебный прецедент. Нормативные правовые акты и их характеристика.

2

2

Тема 5.3. Правовая норма
Лекционное занятие
Понятие нормы права. Структура нормы права. Виды правовых норм. Толкование права.

2
2

Тема 5.4. Система российского права 

Лекционное занятие
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Система права и 
система законодательства. Конституционное право. Уголовное право. Семейное право. Трудовое 
право. Административное право. Гражданское право.

2

2

Тема 5.5. Правоотношения

Лекционное занятие Правовые отношения и их структура. Понятие и признаки правоотношения. 
Основания возникновения правоотношений. Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. 
Содержание правоотношений.

2

2

Тема 5.6. Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая 
ответственность

Лекционное занятие
Правомерное и противоправное поведение. Правонарушение: понятие и признаки. Состав 
правонарушения. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. Виды
юридической ответственности.

2

2

Тема 5.7. Конституция РФ

Лекционное занятие
Конституция.  Понятие и признаки государства. Форма государства. Виды конституций. 
Особенности конституций. Конституционный строй. Основы конституционного строя РФ. 
Конституция РФ 1993г.

2

2

Тема 5.8. Основы правового статуса 
человека и гражданина в РФ

Лекционное занятие
Государство и личность. Правовой статус личности. Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ.

2

2
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Тема 5.9. Система органов 
государственной власти в РФ

Лекционное занятие
Понятие государственного органа. Виды государственных органов РФ. Система государственных 
органов Российской Федерации. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации. 
Государственная Дума. Правительство РФ.

2

2

Тема 5.10. Судебная система в РФ
Лекционное занятие
Судебная система Российской Федерации. Конституционный Суд. Суды общей юрисдикции. 
Арбитражные суды. Исполнение судебных решений. 

2
2

Тема 5.11. Правоохранительные 
органы в РФ

Лекционное занятие
Понятие правоохранительных органов. Прокуратура. Органы внутренних дел. Полиция. Адвокатура. 
Нотариат. 

2

2

Обобщающее повторение. 
Дифференцированный зачет

Контрольно-оценочное занятие
Самостоятельная работа: 
Подготовка домашних заданий.
Подготовка индивидуального проекта с использованием информационных технологий.
Составление тестов, кроссвордов.
Конспектирование.

2

1
2

Всего 146

73

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 преподавателя);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

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

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Раздел 1

Основные источники:

1.Воздушный кодекс РФ 1997 (ред. от 02.08.2019)

2. Гражданский кодекс РФ. Глава 40 «Перевозка» от 22.12.1995 (ред. От 26.06.2020) 

3. ФАП 82 ФАП № 82 от  28.06.2007  (ред. от 14.01.2019)

Дополнительные источники:

1.Николашин В.М. «Сервис на транспорте», М: 2014г.
2.Олянюк П.В «Воздушный транспорт в современном мире».  СПБ:2013г.
3.Отраслевой  стандарт  «Система  качества  перевозок  и  обслуживания  пассажиров

воздушным транспортом. Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах». ОСТ 54-1-283.02-
94.

4.Отраслевой  стандарт  «Услуги  для  пассажиров  на  борту  воздушных судов  внутренних
воздушных линий РФ». ОСТ 54-1-283.01-94.

5.Отраслевой стандарт «Условия транспортировки грузов». ОСТ 54-3-59-92.
6.Отраслевой стандарт «Рационы питания, выдаваемые пассажирам в полете». ОСТ 54-3-
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61-93.
7.Отраслевой  стандарт  «Компоновка  пассажирской  кабины  гражданских  ВС.

Пассажирское, бытовое и вспомогательное оборудование». ОСТ 54-3-62-93.
8.Отраслевой  стандарт  «Нормы  выдачи  мягкого  инвентаря  и  средств  обслуживания  в

полете». ОСТ 54-3-283.64-94.

Интернет – ресурсы
1. www.icao.int
2.www.iata.org

Раздел 2

Печатные издания
1. Алферова, Л. А. Основы проектной деятельности: Учебное пособие / Л. А. 

Алферова. — Томск: ТУСУР, 2017.
2. Гайдук, Е. А. Оценка эффективности проектов: Методические указания к 

практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Е. А. Гайдук. — Томск: ТУСУР, 
2019.

3. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности / Б.Р. Мандель. – М.: Директ-Медиа, 
2018.
Электронные издания (электронные ресурсы)

1. https://biblio-online.ru
2. https://www.e-xecutive.ru
3. www.znanium.com

Дополнительные источники
1. Кернякевич, П. С. Разработка производственных проектов: Учебное пособие / П. С.

Кернякевич. — Томск: ТУСУР, 2018.

Раздел 3

Основные источники:

1. Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2017.
2. Человек и  общество:  Обществознание:  учебник  для учащихся  10–11 кл.  общеобразоват.

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2018.
3. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений:

в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2018.
4. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеобразоват.

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2019.
5. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2017
6. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2017
7. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2017–2018.
8. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2017–2018.
9. Человек  и  общество:  учебник  для  10–11  кл.  /  под  ред.  Л.Н.  Боголюбова  и  А.Ю.

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2017–2018.
10. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2017.
11. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2018.
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12. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 2018.
13. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – М., 2019.
14. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену.

Обществознание. – М., 2017–2018.
  Дополнительные источники:

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ.

— 2006. — № 23. — Ст. 2381.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-

ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-

ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ

РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным законом

от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1.
Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ

РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ

РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — № 15. —

Ст. 766.
Закон  РФ  от  19.04.1991  №  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»  //

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566.
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — Ст.

823.
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993.
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ

РФ. — 2012.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 2002.

— № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 1995.

— 4 мая.
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. —

1999. — № 18. — Ст. 2222.
Указ Президента  РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной

казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. — 18 мая.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической

политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая.
Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  обра-
зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

Приказ  Минобрнауки  России  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
Министерства образования и наука РФ 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 профессии
или специальности среднего профессионального образования».

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2019.
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Общество- знание.

— М., 2019.
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2019.
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Интернет-ресурсы:
www  .  openclass  .  ru   (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru   (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
www  .  festival  .1  september  .  ru   (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
www  .  base  .  garant  .  ru   («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www  .  istrodina  .  com   (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Раздел 1
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок)

знать: 
-  сущность  и

социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес; 

-  способы
выполнения
профессиональных задач;

-  способы
ориентирования  в  условиях
частой  смены  технологий  в
профессиональной
деятельности; 

- возможности поиска
и  использование
информации,  необходимой
для  эффективного
выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного  развития  (ОК-
1, ОК-2, ОК-8).

практические  и
самостоятельные
работы,  устный
опрос,  беседа,
защита проекта

оценка «отлично»:
 выставляется, если 
подготовлен  актуальный  и  достоверный
проект,  оформленный  в  соответствии  с
требованиями,  оформлена   презентация,
даны  полные,  обстоятельные  ответы  на
вопросы преподавателя;
оценка «хорошо»:
выставляется,  если  выставляется,  если
подготовлен  актуальный  и  достоверный
проект,  оформленный  в  соответствии  с
требованиями, оформлена  презентация, при
этом  были  допущены  незначительные
неточности или неполное знание некоторого
материала;
оценка «удовлетворительно»:
 выставляется,  если  проект  неполно
подготовлен,  презентация  оформлена  не  в
полном  объеме,  по  дополнительным
вопросам показано незнание материала;
оценка «неудовлетворительно»:
 выставляется, если не подготовлен проект

уметь:
-  принимать решения

в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и
нести  за  них
ответственность; 

- осуществлять поиск
и  использование
информации,  необходимой
для  эффективного
выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития; 

-  использовать
информационно-

практические  и
самостоятельные
работы,  устный
опрос,  беседа,
защита проекта

оценка «отлично»:
 выставляется, если 
подготовлен  актуальный  и  достоверный
проект,  оформленный  в  соответствии  с
требованиями,  оформлена   презентация,
даны  полные,  обстоятельные  ответы  на
вопросы преподавателя;
оценка «хорошо»:
выставляется,  если  выставляется,  если
подготовлен  актуальный  и  достоверный
проект,  оформленный  в  соответствии  с
требованиями, оформлена  презентация, при
этом  были  допущены  незначительные
неточности или неполное знание некоторого
материала;
оценка «удовлетворительно»:
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коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности; 

-  работать  в
коллективе и команде; 

-  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями,  брать  на
себя  ответственность  за
работу  членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий; 

-  ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности; 

- выполнять операции
по  осуществлению
перевозочного  процесса  с
применением  современных
информационных
технологий  управления
перевозками; 

 выставляется,  если  проект  неполно
подготовлен,  презентация  оформлена  не  в
полном  объеме,  по  дополнительным
вопросам показано незнание материала;
оценка «неудовлетворительно»:
 выставляется, если не подготовлен проект

Раздел 2

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
личностные:
-формирование  личностного,  профессионального,  жизненного
самоопределения;
-оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный
моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей;
-готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной
творческой  деятельности  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий;
-умение  использовать  достижения  современной  информатики  для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые
для  себя  знания  в  профессиональной  области,  используя  для  этого
доступные источники информации;
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе  по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием
современных средств сетевых коммуникаций;
-умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий.
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числе с использованием современных электронных образовательных
ресурсов;
-умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании
разнообразных  средств  информационно-коммуникационных
технологий, как в профессиональной деятельности, так и в быту;
-готовность к продолжению образования и повышению квалификации
в  избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития
личных информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметные:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того,  что  уже  известно  и  усвоено  студентами,  и  того,  что  еще
неизвестно;
-планирование  –  определение  последовательности  промежуточных
целей  с  учетом  конечного  результата;  составление  плана  и
последовательности действий;
-прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения;
его временных характеристик;
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных
средств;
-использовать различные источники информации;
-умение структурировать знания;
-умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в
устной и письменной формах;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов  деятельности;-осмысление  цели чтения  и  выбор вида
чтения в зависимости от цели;
-извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов,
относящихся к различным жанрам;
-определение основной и второстепенной информации;
-свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей;
-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
-планирование  учебного  сотрудничества  с  преподавателем  и
одногруппниками  –  определение  целей,  функций  участников,
способов взаимодействия;
-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
-умение  публично  представлять  результаты  собственного
исследования.

•

Выполнение 
индивидуальных и 
групповых заданий.

предметные:
-развитие личности студентов средствами предлагаемого для изучения
учебной  дисциплины:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их
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мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие
познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,
готовности  и  способности  к  саморазвитию  и  профессиональному
самоопределению;
-овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
-развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми  компетентностями,  составляющими  основу  умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации
и  сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению)  проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
-обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности
поддерживать избранное направление образования;
-обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Раздел 3

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

- Знать об обществе как целостной развивающейся
системе  в  единстве  и  взаимодействии  его
основных сфер и институтов;

- об  основных  тенденциях  и  возможных
перспективах  развития  мирового  сообщества  в
глобальном мире;

- о  методах  познания  социальных  явлений  и
процессов;

- о  толерантном  сознании  и  поведении  в
поликультурном мире, быть готовым и способным
вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,  учитывая  позиции  всех
участников, находить общие цели и сотрудничать
для  их  достижения;  эффективно  разрешать
конфликты;

- мировоззрение,  соответствующее  современному
уровню развития общественной науки и практики,
основанное на диалоге культур, а также различные
форм общественного  сознания,  осознание  своего
места в поликультурном мире;

- российская  гражданская  идентичность,
патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности  перед  Родиной,  уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);

- гражданскую  позицию  в  качестве  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие,
гуманистические и демократические ценности;

- Уметь самостоятельно  определять  цели

Подготовка домашних заданий.

Подготовка устных сообщений по 

теме.

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций.

Устный опрос.

Проведение тестирования.

Подготовка индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий.

Составление тестов, кроссвордов.

Конспектирование.

Проведение контрольных работ.
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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;

- владеть  навыками  познавательной,  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  в
сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;  быть  способными  к  самостоятельному
поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания;

- владеть  навыками  к  самостоятельной
информационно-познавательной  деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных
источниках социально-правовой и экономической
информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников;

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

- определять  назначение  и  функции  различных
социальных,  экономических  и  правовых
институтов;

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

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать  адекватные  языковые  средства,
понятийный аппарат обществознания;

- осознанно  относиться  к  профессиональной
деятельности как возможности участия в решении
личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

- ответственно  относиться  к  созданию  семьи  на
основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни;

- владеть  базовым  понятийным  аппаратом
социальных наук;

- выявлять  причинно-следственные,
функциональные,  иерархические  и  другие  связи
социальных объектов и процессов;

- применять  полученные  знания  в  повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых
решений;

- оценивать  социальной  информации,  умений
поиска информации в источниках различного типа
для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и
процессов общественного развития.
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