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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.01 Русский язык      
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике и может быть 
использована в среднем профессиональном образовании для подготовки 
специалистов по специальности  
 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Русский язык» принадлежит к общеобразовательному циклу 
дисциплин.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 

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

аудирование и чтение 

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

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 



современного русского литературного языка; 
-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 
 

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

Предметные результаты изучения компонента "Родной язык": 
-сформированность   ответственности   за   языковую   культуру   как 

общечеловеческую  ценность;   
осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  и изучения  родной  
литературы  для  своего  дальнейшего  развития;   
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
-обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  
изучения  выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 
мировой культуры 
 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

 

 

 

 

 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     Практическая работа 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа по предмету  

индивидуальные проекты (рефераты, доклады,  тематические 
сообщения, презентации) 

 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУП.01 Русский язык 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 
Инструктаж по охране труда. 
Язык как средство общения. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 
1. Работа с таблицей «Разделы лингвистики». 

1  

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

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

14 2 

 Самостоятельная работа: 
1. Составление презентации о выдающихся ученых – русистах. 
2. Лингвостилистический анализ текста. 
3. Написание реферата «Язык и его функции. Русский язык в современном мире». 

4. Составление текстов разных стилей. 
5. Работа с поэтическим текстом 

8 2 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 8 2 



Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 
звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы 
после приставок. 

 Самостоятельная работа: 
1. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю. 
2. Подбор примеров ненормативного произношения в СМИ. 
3. Составление плана лекции. 
4. Упражнения для закрепления орфограммы «Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных». 

4 2 

Раздел 4. Лексика и фразеология. 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность 
слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, 
старославянизмы).  
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи 
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского 
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.  
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 

10 2 

 Самостоятельная работа: 
1. Работа со словарями синонимов, антонимов, паронимов, фразеологизмов и т.д. 
2. Лексико – фразеологический разбор. 
3. Составить предложения со словами-омонимами. 
4. Презентация на тему «Фразеологизмы древнегреческой мифологии». 

5 2 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография. 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

10 2 



морфем. Морфемный разбор слова.  
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ.  
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
Правописание сложных слов. 

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

5 2 

Раздел 6.  Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 
функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.  
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 
существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм имен существительных в речи.  
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 
имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 
сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм 
имен прилагательных в речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 
существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 
местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Глагол. 
Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 
Морфологический разбор глагола.  
Употребление форм глагола в речи.  
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -

Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

14 2 



предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
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.  
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 
Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи предложений в 
тексте.  
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от 
слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 
Служебные части речи.  
Предлог. Отличие производных предлогов от слов – омонимов. 
Союз. Правописание союзов.  
Частица. Правописание частиц. 
Междометия и звукоподражательные слова.  

 Самостоятельная работа: 
1. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание суффиксов и окончаний имен 
существительных». 

2. Упражнения для закрепления орфограмм «Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных». 

3. Составление плана лекций. 
4. Морфологический разбор слов. 
5. Объяснительный диктант. 
6. Работа с таблицей «Правописание НЕ с различными частями речи». 

6 2 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.  
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 
предложения.  
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи.  
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая основа простого 
двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 
подлежащим..  

20 2 



Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).  
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Односоставное и неполное предложения.  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 
предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов 
в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 
предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в 
речи. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 
Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое 
как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение. 

 Самостоятельная работа: 
1. Синтаксический разбор словосочетаний. 
2. Синтаксический разбор простых предложений. 
3. Синтаксический разбор сложных предложений. 
4. Написание текстов с прямой и косвенной речью. 
5. Анализ примеров использования односоставных и неполных предложений из русской литературы. 
6. Составление схем простых и сложных предложений. 

10 2 



7. Составление предложений по схемам. 
8. Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры. 

ИТОГО  117  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

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

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники для обучающихся:  
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки 

к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2017. 

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

   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. 

Основные источники для преподавателя:  
Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие 
для учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2017. 



Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2017. 

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 
языку. — М., 2012. 

 

Дополнительные источники (словари):  
- Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 
2003. 

- 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.  
- 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



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 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 орфо- 

графические 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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.02 Литература 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Литература» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем 
профессиональном образовании для  подготовки специалистов по специальности 

38.02.03. Операционная деятельность в логистике.. 
 

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

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

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

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

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

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

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
 

Введение компонента "Родная Литература" ставит целью: 



-обогащение духовного мира учащихся путем их приобщения к лучшим образцам 
искусства слова Московской области и на основе творческой деятельности 
формирование гуманистического мировоззрения, воспитание любви и уважения к 
нравственным ценностям русской культуры, к лучшим чертам менталитета жителей 
МО, развитие читательской культуры. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по предмету 59 

Промежуточная  аттестация  -   дифференцированный зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.02 Литература 

 
Наименование разделов и 

тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 1. Основные цели и задачи курса «Литература» 

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

2 1 

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

1 2 

Русская литература XIX века 

Раздел 2. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 8 2 

 
Тема 2.1. Историко-

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

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

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

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

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

4 



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

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 
предназначения поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 
личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 
постижение тайны мироздания. 

Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ 
стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 
Пушкина. 

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

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

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

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою 
толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в 
долине Дагестана…»), «Родина», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я 
не Байрон, я другой…», Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. 
Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 
Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. 
Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество. 
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Тема 2.3. Творчество Н.В. 
Гоголя. 

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

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

2 



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

4  

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

 

44 2 

 

Тема 3.1 Культурно-

историческое развитие 
России второй половины 19 
века. 

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

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
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Тема 3.2 Творчество 
А.Н.Островского.  

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

трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика 

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

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

Теория литературы: понятие о драме. 
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Тема 3.3. Творчество 
И.А.Гончарова. 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 
«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно- 

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

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

Теория литературы: социально-психологический роман.  
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Тема 3.4. Творчество И.С. 
Тургенева. 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм 
Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная 
проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ 
Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-

художественного замысла писателя. 
Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 
Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 

Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. 
Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии. 
Роман «Что делать?» (обзор). 
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Тема 3.5. Творчество 
Н.С.Лескова. 

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

пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 
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Тема 3.6. Творчество 
М.Е.Салтыкова – 

Щедрина. 

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

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

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 
(гротеск, «эзопов язык»). 
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Тема 3.7. Творчество Ф.М. 
Достоевского. 

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

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 
романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 
мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 
ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 
Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция 
идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в 
романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 
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Тема 3.8. Творчество Л.Н. 
Толстого. 

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

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

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

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

«Хаджи-Мурат». 
Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 
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Тема 3.9. Творчество А.П. 
Чехова. 

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

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

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

4 

 Самостоятельная работа: 
1. Составление резюме прочитанной статьи «Понятие о композиции пейзажа в 
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лирическом стихотворении»; 
2. Выполнение реферата «Познавательная, нравственно-воспитательная и 
эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное 
звучание для современности»; 
3. Составление конспекта статьи Д. И. Писарев «Базаров» («Отцы и дети», роман И. 
С. Тургенева); 
4. Изучение и конспектирование критических статей по драме А.Н. Островского 

«Гроза» 

5. Подготовка сообщения «Экранизация произведений А. Н. Островского»; 

6. Изучение и конспектирование критических статей по роману И.А. Гончарова 
«Обломов»; 
7. Определение жанрового своеобразия романа И.А. Гончарова «Обломов»; 
8. Изучение и конспектирование критических статей по роману «Отцы и дети» И. С. 
Тургенева;  
9. Подготовка вопросов для проведения дискуссии « Личность Раскольникова»; 

10. Изучение и анализ содержания повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»; 
11. Изучение и анализ содержания романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 
одного города»; 
12.Изучение и анализ содержания романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»; 
13. Сообщение на тему «Раскрытие идеи романа через образ Петербурга»; 
14. Сообщение на тему «Смысл названия романа «Преступление и наказание»; 
15. Изучение и анализ содержания романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
16. Составить план ответа на вопроса «Что означают в системе персонажей «герой 
пути» и «герой вне пути»; 
17. Анализ глав, содержащих описание образов Кутузова и Наполеона; 
18. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): «Наташа 
Ростова — любимая героиня Толстого»,  «Мой Толстой», «Мои любимые страницы 
романа “Война 

и мир”»; 
20. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в 
творчестве А. П. Чехова». 



Раздел 4. Поэзия второй половины XIX в. 6 2 

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

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

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Silentium», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно 

мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 
Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусств в начале XX века.       
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Тема 5.1. Особенности 
развития литературы и 
других видов искусства 

в начале XX века. 
Творчество И.А. Бунина. 

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

Поэтика И. А. Бунина. 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики 
Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость 
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передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности 
поэтики И. А. Бунина. 

Проза И. А. Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема 
любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

Тема 5.2. Творчество А.И. 
Куприна. 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 
Рассказы: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». 
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. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

2 

Тема 5.3. Серебряный век 
русской поэзии. Символизм. 
Акмеизм. Футуризм. 

Серебряный век русской поэзии. 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества. 

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

В.Я. Брюсов. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

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

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
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возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 
Идея поэта-ремесленника. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 5.4. Творчество 
М.Горького. 

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

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – 

романист. 
Тема 5.5. Творчество А.А. 
Блока. Поэма «Двенадцать». 

А.А. Блок. Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в 
изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, 
тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность 
восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. 
Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 
Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». 
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 Самостоятельная работа: 
1. Составление библиографической карточки о писателе М. Горьком; 
2. Исследование и подготовка реферата  «Тема России в творчестве русских поэтов 
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; 
3. Исследование и подготовка реферата «Акмеизм как течение в литературе; 
представители акмеизма». 
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Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов 6 2 

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

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

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

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

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность 
и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 
несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 
Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 
Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных».. 

Тема 6.2. Творчество С.А. 
Есенина. 

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

не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, 
жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 
понемногу…»,  «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».Поэтизация русской 
природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 
образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 
народно-песенная основа стихов. 
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Тема 6.3. Творчество А.А. 
Фадеева. А.А. Фадеев. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман 

«Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 
глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг 
романа. 
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 Самостоятельная работа: 
1. Сообщение на тему: «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского».  
2. Исследование и подготовка  реферата «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; 
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Раздел 7. Особенности развитии литературы 1930 – начала 1940-х годов. 14 2 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 
характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 
своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в 
характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 
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Тема 7.3. Творчество И. Э. 
Бабеля, А.Н. Толстого. 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. 
Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 
«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в 
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рассказах Бабеля. 
А. Н. Толстой. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тема 

русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» (Обзор с чтением 
фрагментов) — художественная история России XVIII века. Единство исторического 
материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и 
ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие 
России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Тема 7.4. Творчество М.А. 
Булгакова. 

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

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии 
человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 
русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 
писательской манеры. 
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Тема 7.5. Творчество М.А. 
Шолохова. 

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 
гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 
поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 
страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в 
романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 
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 Самостоятельная работа: 
1. Составление резюме прочитанной статьи «Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий 
Дон». Неповторимость изображения русского характера в романе»; 
2. Сообщение на тему:  «Изображение революции в “Конармии”»; 
3. Составление библиографической карточки поэтессы М.И. Цветаевой 

4. Сообщение на тему «Образ Москвы в романе «Мастер и Маргарита». 
5. Сообщение на тему: «Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и Маргарита». 

6. Сообщение на тему: «Проблема личности и ее роль в судьбе страны в романе А.Н. 
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Толстого «Петр Первый» 

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

4 2 

 

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

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и 
А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. 
Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и 
др. 

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

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

2 

Тема 8.2. Творчество А.А. 
Ахматовой. 

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная 
земля», «Мне голос был». 

Поэма «Реквием». Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний 
поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой 
мировой войны: судьба страны и народа. 

 



          Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы. 

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

 

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

2 

Раздел 9. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 12 2 

 

 

Тема 9.1. Особенности 
развития литературы 1950-

1980-х годов. 

            Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте культуры. Литература периода 
«Оттепели». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 
тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы.  

Литература народов России. 

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

 

2 

Тема 9.2. Творчество 
писателей – прозаиков в 
1950—1980-е годы. 

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

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 
             В. Шукшин. « Выбираю деревню на жительство», « Срезал», « Чудик». 
            В. В. Быков. «Сотников». 
            В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

2 



Тема 9.3. Творчество 
поэтов в 1950—1980-е годы. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

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 

 

2 

Тема 9.4. Драматургия 
1950—1980-х годов. 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего.  
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», 

«Я знаю: никакой моей вины «В тот день, когда кончилась война…» 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных 
ценностей. 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 
нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского. 

Многонациональность советской литературы. 
А.И. Солженицын. Сведения из биографии. 
 «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях 
развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина 

6 



характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 
А.В. Вампилов. Сведения из биографии. 
Пьеса «Провинциальные анекдоты». Образ вечного, неистребимого бюрократа. 

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

 Самостоятельная работа: 
1. Исследование и подготовка реферата ««Жанровое своеобразие произведений 

В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство»; 
2.  Составление резюме прочитанной  статьи «Поэзия 60-х г.г. ХХ века»; 
3.  Исследование и подготовка сообщения «Образы дороги и дома в лирике А. 

Твардовского»; 

4. Изучение и анализ рассказа Э. Хемингуэя «Старик и море». 

6 

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

Тема 10.1  Русское 
литературное зарубежье 
1920–1990-х годов (три 
волны эмиграции) 

Содержание учебного материала 

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

2 2 

Самостоятельная работа: 
1. Сообщение на тему «Творчество И. Бродского». 

1  

Раздел 11. Особенности развития литературы конца 1980–2000-х годов 8 2 

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

Содержание учебного материала 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 
антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

6 



«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. 
Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 
современной литературе. Основные направления развития современной литературы. 

В. Распутин. Рассказы. 
С. Довлатов. Рассказы. 
В. Войнович. «Москва-2042». 
В. Маканин. «Лаз». 
А. Ким. «Белка». 
А. Варламов. Рассказы. 
В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 
Л. Петрушевская. Рассказы. 
В. Пьецух. «Новая московская философия». 
О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

             Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!» 

Тема 11.2. Зарубежная 
литература конца 1980–2000-

х годов. 

    Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 
П. Коэльо. «Алхимик». 

 

 Самостоятельная работа: 
1. Исследование и подготовка реферата «Фантастика в современной литературе»; 

2. Сообщение на тему «Своеобразие творчества В. Пелевина»; 
3. Исследование и подготовка реферата «Отражение постмодернистского мироощущения 
в современной литературе». 

5 2 

 Контрольная работа 2  

ИТОГО:  177  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

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

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

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

М., 2015. 
2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб.пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 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  «Нет, я не Байрон...», «Парус»,  «Предсказание», «Два 
великана», «Смерть поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...»,  «Поэт», 
«Дума», «И скучно и грустно...», «Родина», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Выхожу один я на дорогу...», «Пророк», «Демон»  
Н.В. Гоголь «Портрет» 

И.А. Гончаров «Обломов» 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?» 

И.С. Тургенев  «Отцы и дети»  
Н.А.Островский «Гроза»  
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 
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Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

Ф.И. Тютчев  «Весенняя гроза», «Не то, что мните вы, природа...», «Есть в 
осени первоначальной...», «Не верь, не верь поэту, дева...», «Эти бедные 
селенья...», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь» «Весь 
день она лежала в забытьи...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 
предугадать...», «Я встретил вас» 

А.А. Фет «На заре ты её не буди...», «Поделись живыми снами...», «Шёпот, 
робкое дыханье...», «Сияла ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Еще 
люблю, еще томлюсь...» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 

А.Н. Чехов «Вишневый сад» 

Литература конца XIX - начала XX века 

А.А. Ахматова «Сероглазый король», «В Царском селе», «Сжала руки под 
темной вуалью...», «Песня последней встречи»,  «Все мы бражники здесь, 
блудницы...», «Мне голос был...», «Тайны ремесла», «Реквием» 

К.Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Я вольный ветер... 
«Ангелы опальные», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...», «Я – 

изысканность русской медлительной речи...»  
А.А. Блок «Двенадцать», лирика. 
В.Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Близким», «Кинжал», «К 
счастливым», «Довольно», «Каменщик», «Принцип относительности» 

И.А. Бунин «Лёгкое дыхвние», «Тёмные аллеи» 

М. Горький «На дне» 

З.Н. Гиппиус «Песня», «Надпись на камне», «Сонет»,  «14 декабря 17 года», 
«Чертова кукла» 

Н.С. Гумилев. Лирика 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

В.В. Маяковский «Я сам (автобиография)», «Послушайте!», «Гимн судье», 
«Ода революции», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Нате», Облако в 
штанах», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Лиличка», «Любовь» 

Ф. Сологуб «В поле не видно ни зги...», «Люблю блуждать я над 
трясиною...»,  «Пленные звери»,  «Чертовы качели» 

М. Цветаева. Лирика 

Литература XX века 

С. Есенин Лирика, «Анна Снегина» 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

М. Шолохов «Тихий Дон»,  «Донские рассказы» 

Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

О. Мандельштам «Воронежские стихи» 

В. Набоков «Приглашение на казнь» 

А. Твардовский «По праву памяти» 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» 

В.Кондратьев «Сашка» 
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В. Шукшин «Чудик», «Миль пардон, мадам!», «Микроскоп»  
В. Распутин «Прощание с Матёрой»  
С. Довлатов «Когда-то мы жили в горах» 

 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 
оказания помощи в овладении нормами современного русского 
литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной 
речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 
www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Иностранный язык (английский)» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплиной должен: 

 

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

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

1.3. Рекомендуемое количество часов  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы   

     практические занятия 117 

     самостоятельная работа 

 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем) ; 

 расчёты результатов практических работ; 

58 

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

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 
усвоения 

Раздел 1 

Вводный курс 
Практические занятия 10 

 

 

 

2 

Тема 1.1.  
Описание человека 

(внешность,  
национальность, 

образование, личные 
качества, род занятий, 

должность, место работы) 

Фонетический материал. Совершенствование навыков владения международным 
фонетическим алфавитом, чтение слов в транскрипционной записи. 
правильного произношения 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Высказывание о себе с опорой на текст. Описание внешности человека, личностные 
качества, профессии, диалог-расспрос по теме. Работа со словарем. Техника перевода 
текста. Составление устного сообщения по теме «My Friend». 
Грамматический материал. Глагол to be в Present Simple. 
Аудирование. Текст, диалоги. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.: 

 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 
 Составление монологического высказывания. 

Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста. Составление устного 
сообщения по теме «My Friend». 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2. Семья и 
семейные отношения, 

домашние обязанности. 

Фонетический материал. Совершенствование техники артикулирования отдельных 
звуков и звукосочетаний. 
Лексический материал.12 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Понимание основного содержания текста, определение его главной мысли. 
Оценивание и интерпретирование содержания текста о семье, выражение своего 
отношение к нему. Работа со словарем. Составление плана пересказа текста «My 
family.».   
Грамматический материал. The Present Simple Tense.  
Аудирование. Текст, диалоги. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 1.2. 

 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 
 Составление монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста «No Man Is an Island». 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

Раздел 2. Условия 
проживания.  

 

 

Практические занятия 

 

 

7 
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Тема 2.1.   Мой дом – моя 
крепость. 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Осуществление неподготовленного высказывания на заданную тему «There is no place 

like home.» или в соответствии с ситуацией.  Подготовка сообщения (краткое, 
развернутое) различного характера (описание, повествование, характеристика, 
рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием 
различных источников информации. 

  Грамматический материал.  Употребление оборота there is/there are.  Образование и 
правильное употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций в зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, ши-

роко употребляемые в разговорной речи и имеющие ограниченное применение в 
официальной речи). 
Аудирование. Текст, диалоги. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.  

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
Монологическое высказывание на тему: 
 «This is my House. » 

 «This is my Flat.» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Раздел 3.   Повседневная 
жизнь. Досуг 

 

Практические занятия 

 

 

 

26 

2 

Тема 3.1. Распорядок дня 
студента колледжа. 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-
грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения 
Распорядок дня. Работа со словарем. Аудирование текста с выделением наиболее 
существенных элементов сообщения и с извлечением необходимой информации для 
составления аннотации прослушанного текста «My working day». Получение 
информации о распорядке рабочего дня другого обучающегося и уточнение 
полученной с помощью переспроса или просьбы. Составление аннотации информации 
из текста. Передача на английском языке (устно или письменно) содержания 
услышанного.  
Грамматический материал. Количественные и порядковые числительные. Время. 

6 
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Предлоги времени. 
Аудирование. Текст, диалоги 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 3.1. 
 Составление диалогов, монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 

 

 

 

3 

Тема 3.2. Описание 
учебного заведения. 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Осуществление неподготовленного высказывания на заданную тему «A dream 

classroom» или в соответствии с ситуацией.  Подготовка сообщения (краткое, 
развернутое) различного характера (описание, повествование, характеристика, 
рассуждение) на заданную тему «At my College» или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации. 

  Грамматический материал.  Множественное число имен существительных. 
Притяжательный падеж. Предлоги (направления, места). 
Аудирование. Текст, диалоги 
 Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по теме 3.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.  

 Перевод текста, составление вопросов к тексту.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.3. Досуг. Хобби. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-
грамматического материала. 
Лексический материал.14 лексических единиц для продуктивного усвоения. Хобби. 
Увлечения. Работа со словарем. Техника перевода текста. Составление плана пересказа 
текста.  
Грамматический материал. Употребление глаголов love, like, enjoy + Infinitive/Ving 
Аудирование. Текст, диалоги 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 3.3. 
 Составление диалогов, монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа. Пересказ текста. 

Контрольная работа. 

5 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

2 

Раздел 4.  Описание 
местоположения объекта. 

Практические занятия 
 

8 
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Тема 4.1. Адрес, как 
найти нужный объект. 

 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Использование монологических высказываний «How Do I Get There?» в диалогической 
речи «Asking and giving Directions» (запрашивание необходимой информации, 
соблюдение логики и последовательности высказываний). Концентрирование и 
распределять внимание в процессе общения. 
Грамматический материал.  Типы вопросов. Специальные вопросы. Наречие 
(основные грамматические характеристики) и выражения места и направления. 
Аудирование. Текст, диалоги 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по теме 4.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме.  

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста, составление вопросов к 
тексту «Why We Drive on the Left in the UK?». 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 5.  Еда, способы 
приготовления пищи, 

традиции питания. 
 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.1.  Традиции 
питания. 

 

 
Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков. 
Лексический материал. 35 лексических единиц для продуктивного усвоения. Полно и 
точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. «Eating traditions», 
«My meals». Использование адекватных эмоционально-экспрессивных средств, 
мимики и жестов, соблюдение логики и последовательности высказываний, уточнение 
и дополнение сказанного. 
Грамматический материал. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. A lot 
of, much/many, a little/little, a few/few. 
Аудирование. Текст, диалоги 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
 выполнение домашних заданий по теме 5.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 
 Составление монологического высказывания. 
 Перевод текста, составление плана пересказа  «British meals». 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 5.2. Технология 
приготовления пищи. 

 
Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков. 
Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения. Полно и 
точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. «Cooking, recipes, 

techniques and instructions». Работа со словарем. 
Грамматический материал. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. A lot 
of, much/many, a little/little, a few/few. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
 выполнение домашних заданий по теме 5.2. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 
 Составление монологического высказывания. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел 6.  Магазины, 
товары, совершение 

покупок. 

Практические занятия 

 

 

5 

2 

 

 

Тема 6.1. Магазины и 
покупки. 

 
Фонетический материал. Совершенствование фонетических навыков. 
Лексический материал. 30 лексических единиц для продуктивного усвоения. Полно и 
точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря «Shops and 

Shopping», «Types of department stores». Использование адекватных эмоционально-

экспрессивных средств, мимики и жестов, соблюдение логики и последовательности 
высказываний, уточнение и дополнение сказанного. 
Грамматический материал. Неопределенные местоимения.  
Аудирование. Текст, диалоги 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
 выполнение домашних заданий по теме 6.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 
 Составление диалогов по заданной теме. 
 Перевод текста, составление вопросов к тексту «What Do Shops Offer?» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 7.  Физкультура и 
спорт, здоровый образ 

жизни 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

7 
 

Тема 7.1. Спорт и 
здоровый образ жизни 

Фонетический материал. Произношение отдельных слов и словосочетаний. 
Лексический материал.15 лексических единиц для продуктивного усвоения Названия 
видов спорта, имена известных спортсменов, роль спорта в жизни человека. Sports on 

Land, in Water, in the Air. Аудирование текста с выделением наиболее существенных 
элементов сообщения и с извлечением необходимой информации для составления 
аннотации прослушанного текста.  

4 

 

 

 

 

 

2 
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Грамматический материал. Степени сравнения прилагательных. 
Аудирование. Текст, диалоги 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по теме 7.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 
 Составление монологического высказывания по заданной теме. 
 Самостоятельная работа со словарем. 

Контрольная работа. 

 

2 

 

 

1 

Раздел 8. Мое настоящее 
и будущее. 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

8 
 

Тема 8.1.  Сейчас и 
завтра. 

 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.  
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к теме или 
отвечающей определенным критериям,  требующим детального изучения:   «What Are 

You Doing Now?». Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 
в диалогической речи: «I like to travel». 
Грамматический материал. The Present Continuous/ to be going to do smth  
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 8.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов. 

 Перевод текста, составление плана пересказа текста «Planning a Trip», работа со 
словарем. 
 Составление диалогов по теме. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел 9.  Экскурсии и 
путешествия 

 

 

Практические занятия 

  

 

2  

Тема 9.1.  Путешествия и 
туризм. 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения.  
Извлечение из текста наиболее важной информации, относящейся к теме или 
отвечающей определенным критериям,  требующим детального изучения:   «Travelling 

and tourism. My first journey», «Tips for the travelers», «Safety rules». Использование 

2 

 

 

 

 

 

2 
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монологических высказываний (развернутые реплики) в диалогической речи. 
Грамматический материал. Распознание, образование и правильное употребление в 
речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций в зависимости 
от ситуации общения. The Present Continuous/ to be going to do smth. 
Аудирование. Текст, диалоги 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 9.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме типы вопросов. 

 Составление диалогов по теме 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10.  Москва. 
 

 

 

Практические занятия 

  

 

11  

Тема 10.1.  Москва – 

столица России. 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-
грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Moscow: Its Past and Present. Извлечение из текста наиболее важной информации, 
относящейся к определенной теме или отвечающей определенным критериям, 
группирование информации по определенным признакам и проведение сравнительного 
анализа. Чтение текстов, работа со словарем, поиск заданной информации в тексте, с 
полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. The Past Simple. Конструкция Used to + инфинитив. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 10.1. 

 Выполнение упражнений по грамматике по теме.  
 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста «Moscow: Forever Young 

and Beautiful» 

Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
 « Moscow: Its Past and Present» 

 «The history of my native town» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Раздел 11. Россия. 
 

 

 

Практические занятия 

  

 

10 
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Тема 11.1. Наша Родина. 
 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-
грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. «Russia 

– Our Beloved Country», «Customs and traditions in Russia». Извлечение из текста 
наиболее важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам и 
проведение сравнительного анализа. Чтение текстов, работа со словарем, поиск 
заданной информации в тексте, с полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. The Future Simple.  
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 11.1. 

 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 

 Перевод текста, составление вопросов к тексту. 
 Составление устного сообщения на тему «The Political System of Russia»  

Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
 « Customs and traditions in Russia» 

 « Holidays in Russia» 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

Раздел 12.  
Англоговорящие страны. 

 

 

Практические занятия 

  

 

15  

Тема 12.1.  

Великобритания. 
 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-
грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Англоязычные страны. Погода в Великобритании. Извлечение из текста наиболее 
важной информации, относящейся к определенной теме или отвечающей 
определенным критериям, группирование информации по определенным признакам и 
проведение сравнительного анализа. Чтение текстов, работа со словарем, поиск 
заданной информации в тексте, с полным пониманием прочитанного.  
Грамматический материал. The Passive Voice  
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 12.1. 

 Выполнение упражнений по грамматике по теме.  
 Перевод текста, составление вопросов к тексту, пересказ текста «Some Facts About the 

UK». 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 



 60 

Подготовка индивидуальных  проектов  (презентации, доклады) 
 « the USA, New Zealand» 

 « Great Britain, Northern Ireland» 

 « New Zealand» 

 « National emblems of Great Britain » 
 

Тема 12.2.  Культурные и 
национальные традиции, 

обычаи и праздники 
Великобритании. 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-
грамматического материала. 
Лексический материал. 20 лексических единиц для продуктивного усвоения. 
Обычаи. Традиции. Суеверия. Извлечение из текста наиболее важной информации, 
относящейся к определенной теме или отвечающей определенным критериям, 
группирование информации по определенным признакам и проведение сравнительного 
анализа. Чтение текстов, работа со словарем, поиск заданной информации в тексте, с 
полным пониманием прочитанного. Чтение текста «National emblems of Great Britain».  
Грамматический материал. Артикль 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 12.2. 

 Выполнение упражнений по грамматике по теме.  
 Подготовка устного сообщения по теме. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел 13.  Город, 
деревня, 

инфраструктура. 

 

 

Практические занятия 

  

 

6  

Тема 13.1. Жизнь в 
городе и в деревне 

Фонетический материал. Соблюдение ударения в словах и фразах. 
Лексический материал. 15 лексических единиц для продуктивного усвоения  The 

Countryside or the Big City? Монологическое высказывание по теме. Чтение текста 

««Living in a City or a Village: Advantages and Disadvantages»». Работа со словарем, 
поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 
Грамматический материал.  Герундий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по теме 13.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 

 Перевод текста, составление вопросов к тексту. 
 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

2 
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Раздел 14.  Физкультура 
и спорт, здоровый образ 

жизни 

 

 

Практические занятия 

  

 

10  

Тема 14.1. Олимпийские 
игры 

Фонетический материал. Произношение отдельных слов и словосочетаний. 
Лексический материал.23 лексические единицы для продуктивного усвоения. The 

Olympic Movement. История Олимпийских игр.  Подготовка сообщение (краткое, 
развернутое) различного характера на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в том числе презентацию, 
доклад, обзор, устный реферат). 
 Грамматический материал. The Present Perfect and The Past Perfect VS The Past 

Simple. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
Выполнение домашних заданий по разделу 14.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 

 Перевод текста, составление вопросов к тексту «The Olympic Games» 

 Монологическое высказывание по теме 

Контрольная работа 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

2 

Раздел 15. Культурное 
наследие. 

 

 

Практические занятия 

  

 

9  

Тема 15.1.  Искусство и 
Культура 

Фонетический материал. Отработка фонетической стороны нового лексико-
грамматического материала. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Art and 

Culture. The birth of the “Seventh Art”. Извлечение из текста наиболее важной 
информации, относящейся к определенной теме или отвечающей определенным 
критериям, группирование информации по определенным признакам и проведение 
сравнительного анализа.  
Грамматический материал. Модальные глаголы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 15.1. 

 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста «The Russian Art 

Heritage» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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 Составление устного сообщения по теме 

Раздел 16. Чудеса света. 
 

 

 

Практические занятия 

  

 

6  

Тема 16.1. 7 чудес света. 
 

Фонетический материал. Совершенствование ритмико-интонационных навыков 
оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения.  
Wonders of the World. Извлечение из текста наиболее важной информации, 
относящейся к теме или отвечающей определенным критериям,  требующим 
детального изучения. Использовать монологические высказывания (развернутые ре-

плики) в диалогической речи. 
Грамматический материал. Условные предложения. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
выполнение домашних заданий по теме 16.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 

 Перевод текста, составление вопросов к тексту «The Temple of Artemis at Ephesus» 

 Монологическое высказывание по теме  

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Раздел 17. Экология. 
 

 

 

Практические занятия 

  

 

10  

Тема 17.1. Человек и 
природа. 

Фонетический материал. Обучение формированию речевых произносительных  
навыков с помощью предложенных  упражнений на усвоение звукового строя 
английского языка. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. Man and 

Nature. Our Planet Earth. Извлечение из текста наиболее важной информации, 
относящейся к определенной теме или отвечающей определенным критериям, 
группирование информации по определенным признакам и проведение сравнительного 
анализа «Problems of our Planet». Чтение текстов, работа со словарем, поиск заданной 
информации в тексте, чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
Грамматический материал. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Внеаудиторная самостоятельная работа:  

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 выполнение домашних заданий по теме 17.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 
 Перевод текста 

 Составление сообщения по теме «Animals in Danger» 

Раздел 18.  Роль 
практических занятий в 
подготовке специалистов 

 

 

Практические занятия 

  

 

13  

Тема 18.1.  Выбор 
профессии 

Фонетический материал. Обучение формированию речевых произносительных  
навыков с помощью предложенных  упражнений на усвоение звукового строя 
английского языка. 
Лексический материал. 25 лексических единиц для продуктивного усвоения. The 

Way into a Career. CV or resume? Извлечение из текста наиболее важной информации, 
относящейся к определенной теме или отвечающей определенным критериям, 
группирование информации по определенным признакам и проведение сравнительного 

анализа. Чтение текста «Choosing a Career as a Computer Programmer», работа со 
словарем, поиск заданной информации в тексте, чтение текста с полным пониманием 
прочитанного. 
Грамматический материал. Времена группы Perfect Continuous.  
Внеаудиторная самостоятельная работа:  
 выполнение домашних заданий по теме 18.1. 
 Выполнение упражнений по грамматике по теме. 

 Перевод текста, составление плана пересказа, пересказ текста.  
 Подготовка устного сообщения по теме 

Обобщающее повторение. 

8 
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 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего 175  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных языков. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных пособий по разделам; 
- интернет 

- наглядные пособия (аудио и видео материалы);  
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Литература 

Основные источники 

1. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 8-е изд., испр .и доп. – СПб.: 
КАРО, 2017. – 576 с. – (Серия «Английский язык для школьников») 

2. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО / Г.Т. 
Безкоровайная и др. – 4-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

  

 Дополнительныеисточники: 
1. Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗЫ - Устный экзамен – 

Феникс – 2016. – 230 с. 
2. Virginia Evans Round-Up 2 - Pearson Education Limited 2016 

3. Virginia Evans Round-Up 3 - Pearson Education Limited 2016 

4. Mark Foley, Diane Hall My Grammar Lab Elementary A1/A2 - Pearson Education Limited 2016 

 

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 

возможностью прослушать произношение слов). 
3. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 
 

 

  

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.ldoceonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

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

результатов обучения 

Знать значения новых лексических 
единиц, связанных с тематикой данного этапа 
и с соответствующими ситуациями общения; 

Знать языковой материал: 
идиоматические выражения, оценочную 
лексику, единицы речевого этикета, 
перечисленные в разделе «Языковой 
материал» и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем; 

Знать новые значения изученных 
глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения 
модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 

Знать лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения; 

Знать тексты, построенные на 
языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе 
инструкции и нормативные документы по 
специальностям СПО; 

говорение 

Уметь вести диалог (диалог–расспрос, 
диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации)  

Уметь рассказывать, рассуждать в 
связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

Уметь создавать словесный 
социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

аудирование 

Уметь понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения; 

Уметь понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

Уметь оценивать важность/новизну 

подготовка коммуникативной ситуации на 
основе лексического материала по теме; 
перевод  текста, работа со словарем; 
выполнение лексико-грамматических 
упражнений, подготовка коммуникативной 
ситуации, перевод текста, поиск заданной 
информации в тексте, аннотация текста; 
 

 

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

выполнение практических занятий по темам 
разделов:  
«Описание людей»; «Межличностные 
отношения»; «Человек, здоровье, спорт»; 
«Город, деревня, инфраструктура»; 
 «Природа и человек»; 
письменный опрос, тестирование, работа с 
учебником, выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы, контрольной 
работы, практических занятий по темам 
разделов: «Повседневная жизнь, условия 
жизни»; «Досуг «Новости, средства 
массовой информации»; «Навыки 
общественной жизни»; «Культурные и 
национальные традиции, краеведение, 
обычаи и праздники»;  
 

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

практических занятий. 
 

подготовка коммуникативной ситуации на 
основе лексического материала по теме; 
перевод текста, работа со словарем; 
 

 

 

ответы на вопросы к прослушанному тексту, 
комментарий высказываний, выполнение 
заданий к прослушанному тексту; 
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информации, определять свое отношение к 
ней: 

чтение 

Уметь читать аутентичные тексты 
разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

Уметь описывать явления, события, 
излагать факты в письме личного и делового 
характера; 

Уметь заполнять различные виды 
анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 

 

 

 

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

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

 

 

  



 67 

 
 

 

 



 68 

Рабочая  программа учебной дисциплины Математика по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике разработана на основе  
примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного учреждения Федерального 

института развития образования (ФГУ ФИРО)  
Заключение Экспертного совета № 3  от «21»июля 2015 г. 
 

 

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

 
 

Разработчик: Хрусталева Н.А.  
 

 

 

 
 

 

 

  



 69 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
                                                                                              Стр. 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                                                                         4 

 

2. СТРУКТУРА   И    СОДЕРЖАНИЕ                                                                 6 

     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                      
 

3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                      13 

 

4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ                       14 

     УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.04 МАТЕМАТИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики  в учреждении среднего 
профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего 
звена.  

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной 
программы по специальности (специальностям) СПО 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике  

 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих 
обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического 
обеспечения специальной подготовки.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Математика» является профильной общеобразовательной 
дисциплиной в цикле  общеобразовательных дисциплин, которая обеспечивает 
общеобразовательный уровень подготовки специалиста. 

Последовательность и связь другими дисциплинами: физика (расчет скорости, 
ускорения и других физических величин с помощью дифференциального исчисления), 
спецпредметы и связанные с ними расчеты (применение приближенных вычислений), 
экономика (применение теории вероятностей и математической статистики). 

 

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

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:  
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

- 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; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

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

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

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

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

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

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

− 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; 

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

• предметных: 

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

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

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

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

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
−  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  378  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 252 часа. 
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2. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 378 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  252 

в том числе:  

практические занятия  120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 

в том числе:  

на подготовку домашнего задания к учебным занятиям 80 

Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 
на углубление и расширение знаний, которые будут 
нужны для освоения ППССЗ ФГОС и в будущей 
профессиональной деятельности 

46 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины    
ОУП.04 Математика  

 

 
 

Наименование разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Алгебра 

Раздел 1. Множество действительных чисел  14  

Тема 1.1. Введение 

Содержание учебного материала 2 3 
Математика как универсальный язык науки, средство моделирования явлений и 
процессов. Идеи и методы математики.   

Тема 1.2. 

Действительные числа. 
Приближенные вычисления 
и вычислительные средства. 

Содержание учебного материала 8 2 

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. Десятичные приближения действительных чисел. 2  

Действия над действительными числами. Погрешности вычислений с приближенными 
значениями.  2 

 Понятия «процент», «пропорция». Основные виды задач на проценты. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 8  

Раздел 2. Уравнения и неравенства 24  

Тема 2.1. 
Уравнения и неравенства 
первой и второй степени 

Содержание учебного материала 18 3 
Уравнения с одной переменной. Дробные рациональные уравнения. Область 
допустимых значений. 2 

 Решение дробных рациональных уравнений.  2 
Квадратные уравнения. Уравнения, приводимые к квадратным. 2 
Решение квадратных уравнений и уравнений, приводимых к квадратным. 2  
Простейшие иррациональные уравнения и способы их решения. 2 
Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Геометрическая 2  
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иллюстрация решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 
Системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. 2 
Системы нелинейных уравнений и способы их решения. 2 
Системы уравнений с модулем и способы их решения 2 
Самостоятельная работа обучающихся 14 

Тема 2.2. Неравенства и 
системы неравенств 

Содержание учебного материала 10 3 
Неравенства с одним неизвестным. Линейные неравенства.  2 

 Квадратные неравенства.  2 
Иррациональные неравенства. 2 
Решение неравенств с модулем. 2  
Системы неравенств. Графическое решение системы неравенств.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 2.3. Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала 6 3 
Основные определения. Виды матриц. Операции над матрицами. Определитель 
матрицы. 2  

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

Матрицы и определители третьего порядка. Свойства определителей третьего порядка. 
(Матрицы и определители третьего порядка.) 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 3. Функции. Последовательности. Пределы. 20  

Тема 3.1. 

Функции 

Содержание учебного материала 10 2 

Понятие функции. Числовые функции. Область определения и множество значений 
функции. 2 

 Функция, обратная к данной. Сложная функция. 2 
Монотонные функции. Построение графика функции. 2 
Способы задания функции. 2  
Четные и нечетные функции. Функции общего вида. Периодические функции. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 2 
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Последовательности Числовые последовательности. Монотонные последовательности. Ограниченные и 
неограниченные последовательности. Число е. 

2  

Решение задач по теме «Числовые последовательности» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.3. 
Предел функции 

Содержание учебного материала 8 3 
Предел функции в точке. Теорема о единственности предела. 2 

 Пределы функции при х→±∞. Бесконечный предел функции. 2 
Основные теоремы о пределах. 2  
Основные приемы нахождения пределов.  6 

Раздел 4. Элементарные функции. 
 

76  

Тема 4.1. 

Степени и логарифмы 

Содержание учебного материала 12 2 

Арифметические корни. Основные свойства арифметического корня n-ой степени.  2 

 Решение задач по теме «Арифметические корни» 2 

Степень с рациональным показателем. Степень с действительным показателем. 2 

Решение задач по теме «Степень с рациональным показателем» 2 

 
Логарифмы. Основные свойства логарифмов. 2 

Решение задач по теме «Логарифмы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 4.2. 

Показательная, 
логарифмическая и 
степенная функции 

Содержание учебного материала 6 2 

Показательная функция. Основные свойства показательной функции. 2 
 Логарифмическая функция. Основные свойства логарифмической функции. 2 

Степенная функция. Основные свойства степенной функции. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 14 3 
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Показательные и 
логарифмические уравнения 

и неравенства 

Показательные уравнения. 2 

 Решение показательных уравнений. 2 

Логарифмические уравнения. 2 

Решение логарифмических уравнений. 2  

Показательные неравенства.  2 

Логарифмические неравенства.  2 

Решение логарифмических неравенств 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 4.4. 
Тригонометрические 
функции числового 

аргумента 

Содержание учебного материала 10 2 
Радианное и градусное измерение углов и дуг. Синус и косинус  действительного 
числа.  2 

 
Переход от радианной меры к градусной и обратно. 2 
Тангенс и котангенс действительного числа. 2  
Знаки значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 2  
Тригонометрические функции и их простейшие свойства. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.5. 

Основные формулы 
тригонометрии. Их 

следствия. 

Содержание учебного материала 12 2 
Тригонометрические функции суммы и разности двух аргументов. 2 

 Формулы приведения. Таблица формул приведения. 2 

Тригонометрические функции двойного и половинного аргументов. 2 
Основные правила преобразований тригонометрических выражений. 2  
Преобразование тригонометрических выражений. 2 
Решение задач по основным тригонометрическим формулам 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 4.6. 

Тригонометрические 
функции и их графики. 

Содержание учебного материала 12 2 

Свойства и графики функций y=sinx и y=cosx. 2  
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Свойства и графики функций y=tgx и y=ctgx. 2 
Обратные тригонометрические функции. Функция арксинус и ее график. (Обратные 
тригонометрические функции. Функция арксинус.) 2 

 Задачи на нахождение значения арксинуса. 2  
Функция арккосинус и ее график. 2 
Функции арктангенс и арккотангенс и их графики. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 4.7. 

Тригонометрические 
уравнения. 

Содержание учебного материала 12 3 

Простейшие тригонометрические уравнения. 2  

Решение простейших тригонометрических уравнений. 2  

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 4 

Решение уравнений, решаемых разложением левой части на множители. 2 

Уравнения, однородные относительно sinx и cosx.   2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 32  

Тема 5.1. 
Производная 

Содержание учебного материала 22 3 
Последовательность. Предел последовательности. Суммирование последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 

2  

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма 

2 

Производная функции. Определение производной. 2 
Вычисление производной на основе ее определения. 2 
Производная суммы, разности, произведения и частного функций. 2 
Нахождение производных функций с использованием формул суммы, разности, 
произведения и частного.  2  

Производная сложной и обратной функций. 2 
Решение задач по теме «Производная сложной функции». 2 
Производные элементарных функций. Производная показательной  и логарифмической 
функции. 2 
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Производная степенной функции. 2 
Таблица основных производных.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 12 

Тема 5.2. 
Приложение производной 

Содержание учебного материала 10 2 
Определение касательной и нормали к кривой. Геометрический смысл производной.  2 

 Приложение производной к исследованию возрастания и убывания функции. 2 
Исследование экстремумов функций. 2 
Правила построения графиков функций с использованием понятия производной. 2  

Построение графиков функций с использованием понятия производной. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Геометрия 

Раздел 6. Векторы на плоскости. 12  

Тема 6.1. 

Понятие вектора. Действия 
над векторами 

Содержание учебного материала 4 2 
Векторы. Угол между векторами. Сумма векторов. 2  

Противоположные векторы. Разность векторов. Умножение вектора на число. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 6.2. 

Система координат на 
плоскости 

Содержание учебного материала 8 3 

Прямоугольная декартова система координат.  2 

 Координаты вектора. Длина вектора. 2 
Скалярное произведение двух векторов. Свойства скалярного произведения. 2 
Угол между векторами.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве. 20  

Тема 7.1.  
Начальные понятия 

стереометрии 

Содержание учебного материала 20 2 
Основные аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Взаимное расположение 
прямых в пространстве.  2 

 Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей. 2 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  2 
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Теорема о трех перпендикулярах. 2 
Двухгранные углы. Перпендикулярность плоскостей. 2 
Симметрия относительно плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 2 
Параллельность плоскостей в пространстве. Свойства параллельных сечений.  2 
Площадь проекции плоской фигуры.  2  
Многогранные углы. 2 
Правильные многогранники. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

Раздел 8. Пространственные фигуры. 
 

34  

Тема 8.1. 

Многогранники и их 
поверхности 

Содержание учебного материала 10 2 
Призма. 2 

 Параллелепипед и его свойства. 2 
Площадь поверхности призмы. 2  
Пирамида. 2 
Усеченная пирамида. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 8.2. 
Тела вращения 

Содержание учебного материала 14 3 

Тела вращения и их элементы. 2 
 Сфера. Шар и его части. 4 

Цилиндр. 2 

 

Конус 2 

Усеченный конус.  2 

Вписанные и описанные многогранники.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 8.3. 

Объемы многогранников и 
тел вращения 

Содержание учебного материала 10 2 
Объем призмы. 2 

 Объем полной и усеченной пирамиды. 2 
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 Объемы тел вращения. Объем  прямого кругового цилиндра. 2 
Объем конуса и усеченного конуса.  2  

Объем шара и его частей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Раздел 9. Комбинаторика. 6 
 

Тема 9.1. 
Элементы комбинаторики. 

Содержание учебного материала 6 2 

Размещения и перестановки. 2 
 Сочетания.  2 

Решение комбинаторных задач. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 10. Элементы теории вероятностей. 8  

Тема 10.1. 
Случайные события. 

Содержание учебного материала 8 2 

Случайные события и операции над ними. 2 
 Теорема сложения. 2 

Вероятность события. 2  

Условная вероятность. Теорема умножения. Независимость событий. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 378  

 

 



3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

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. 
 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2016. 

2. М.И.Башмаков «Математика: алгебра и начала математического анализа», Академия, 
учебник, 2016 г. 

3. М.И.Башмаков «Математика: алгебра и начала математического анализа», Академия, 
задачник, 2016 г. 
 

Дополнительная литература: 
 

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., 2014. 
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., 2014. 

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И  Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд стер -.-
Москва: Дрофа, 2012. 
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4. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов  
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014. 

5. Григорьев С.Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер.- Москва : Академия, 
2012. 

4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 

 
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 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 

Выполнение 

практических заданий 
на практических 
занятиях 

 

Выполнение 
аудиторной 
самостоятельной 
работы 

 

Выполнение тестовых 
заданий  
 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
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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; 
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- 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. 

 

 

 
4.2. Общие критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины 

В устных и письменных ответах студентов на практических (семинарских) занятиях, в 
сообщениях и докладах, эссе и других формах аудиторной работы, а также в текущих 
контрольных работах учитываются: глубина знаний, владение необходимыми умениями (в 
объеме программы), логичность изложения материла, включая обобщения, выводы, 
соблюдение норм литературной речи.  

Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал, 
системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень 
компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеющий 
понятийным аппаратом. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного 
материала, демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, 
указанные в программе компетенции, допускающий непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только 
основного материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального 
характера, демонстрирующий не до конца сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать выводы. 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного 
содержания материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень 
овладения необходимыми компетенциями.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУП.05 «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности  СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина ОУП.05 «ИСТОРИЯ» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем профессиональном 
образовании для  подготовки специалистов по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

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

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
• основные исторические термины и даты;  

уметь:  
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
 представлять результаты изучения исторического материала в письменной форе; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 177 часов, из них обязательная 
аудиторная нагрузка – 118 часов, самостоятельная работа обучающегося – 59 часов.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы  Объём часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  
лекционные занятия 106 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  59 

в том числе:  
творческие задания (написание эссе)  

работа с контурными картами   

составление исторических кроссвордов  

Итоговая аттестация в форме экзамена во 2-м семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.05 «ИСТОРИЯ» 

Наименование 
разделов и тем  

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

(если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Раздел 1. История как наука 4 ч.  

Тема 1.1. Введение. 
Основы исторического 
знания 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 
Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 
исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 
цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История 
России – часть всемирной истории 

2  1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Написать эссе на тему «Что такое исторический факт?» объёмом до 5 страниц 

2 3 

Раздел 2. Древнейшая и древняя история 16 ч.  

Тема 2.1. 
Происхождение 
человека. Эпоха 
палеолита 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие 
виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление 
человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и  занятия первобытных 
людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. 
Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 
религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории 
России 

2  1 

Тема 2.2. 
Неолитическая 
революция. Истоки 
цивилизации 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 
Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 
Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 
Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция 
на территории современной России. Первое и второе общественное разделение 
труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. 
Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, 
усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление 
власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие 
города. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной 

2 1 
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Тема 2.3. Древнейшие 
государства. Великие 
державы Древнего 
Востока 

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

2  1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам, с. 1 

2 3 

Тема 2.4. Индия и 
Китай в древности. 
Древняя Греция 

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

2  1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Подготовить доклад на тему «Подвиг спартанцев в истории и кино: правда и 
вымысел» объёмом до 5 страниц 

2 3 

Тема 2.5. Древний Рим. 
Культура и религия 
Древнего мира 

Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 
управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 
завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую 
державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая 
борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 
предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: 
территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. 

Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя 
империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение 
Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и 
падение Западной Римской империи. Особенности культуры и религиозных 
воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

2 1 
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мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры 
Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 
наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура 
как фундамент современной мировой культуры. Религиозные  представления 
древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 
христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в 
государственную религию Римской империи 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Культура Древнего мира» объёмом 10 – 12 слов 

 

2 3 

Раздел 3. История Средних веков 34 ч.  

Тема 3.1. Варварские 
королевства в Европе. 
Ислам и Арабский 
халифат 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 
вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. 
Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения 
в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в 
европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. Арабы. 
Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 
вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане 
и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 
исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы 
как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Религия и культура Ислама» объёмом 10 – 12 

слов 

2 3 

Тема 3.2. Византия. 
Империя Карла 
Великого. Феодальная 
раздробленность в 
Европе 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет 
Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 
Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 
христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие 
завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка 
античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 
цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России.  
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские 
короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское 
возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

2 1 
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раздробленности. Британия в раннее Средневековье 

Тема 3.3. 
Западноевропейский 
феодализм. 
Средневековый город 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 
землевладение, вассально-ленные отношения. Причины  возникновения 
феодализма. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, 
хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 
рыцарская культура. Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие 
ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и 
цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение 
средневековых городов 

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 тему «Кодекс рыцарской чести: правда и вымысел» 
объёмом до 5 страниц 

2 3 

Тема 3.4. Католическая 
церковь. Крестовые 
походы. Национальные 
государства 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. 
Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 
Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская  
реформа, монашеские  ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской 
империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние 
века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 
папства. Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая 
хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому 

государству. Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, 
Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и её итоги. Османское 
государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства 
Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование 
Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 
Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских 
стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового 
населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания 
национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и 
Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

2 1 

Тема 3.5. 
Средневековая 
культура. Начало 
Ренессанса 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. 
Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная 
культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и 
последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

2 1 
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Культурное наследие европейского Средневековья 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Культура Средних веков» объёмом 10 – 12 слов 

2 3 

Тема 3.6. Образование 
Древнерусского 
государства. Крещение 
Руси 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  

– Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 2 
«Древнерусское государство», используя атлас и учебник, §§ 22 – 23 (расселение 
восточных славян, соседние народы и государства, Новгород и Киев как 
древнерусской государственности, первые русские князья, походы Святослава, 

крещение Руси князем Владимиром). 

2 2 

Тема 3.7. Общество 
Древней Руси. 
Раздробленность на 
Руси 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 
ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 
Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. 
Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления 
к объединению русских земель. 

2 1 

Тема 3.8. Монгольское 
нашествие. Агрессия с 
Запада 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  

– Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 3, 
используя атлас и учебник, § 27 (монгольское нашествие, сражение на Калке, 

поход монголов на Северо-Западную Русь, русские города, оказавшие упорное 
сопротивление монголам-татарам, походы монгольских  войск на Юго-Западную 
Русь, борьба Руси против экспансии с Запада, походы Александра Невского: 
Невская битва и Ледовое побоище). 

2 2 

Тема 3.9. Начало 
возвышения Москвы. 
Образование единого 
Русского государства 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба 
за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и 
их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с 
ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. Русь при преемниках 
Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 
Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской 
православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение 
объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 
Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого 
Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. 

2 1 
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Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система  землевладения. 
Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 
складывания крепостнической системы 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 4 

2 3 

Тема 3.10. Культура 
Древней Руси. 
Культура Руси конца 
XIII – начала XVI в. 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. 
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. 
Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 
Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы 
(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. 
Грек, А. Рублев) 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 5 

2 3 

Тема 3.11. Индия, 
Китай и Япония в 
Средние века 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 
средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 
завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань 
в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 
культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 
государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Культура Руси с древнейших времён до XVI 

века» объёмом 10 – 12 слов 

2 3 

Раздел 4. История Нового времени 56 ч.  

Тема 4.1. Экономика и 
общество в XVI – XVII 

вв. Великие 
географические 
открытия. 
Колониальные 
империи 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 
ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 
Революции в кораблестроении и военном  деле. Совершенствование  
огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 
Революция цен и ее последствия. Великие географические открытия, их 
технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в 

2 1 
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Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). 
Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские 
и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные 
последствия Великих географических открытий 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 6 – 7  

2 3 

Тема 4.2. Возрождение 
и гуманизм. 
Реформация и 
контрреформация 

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

2 1 

Тема 4.3. Становление 
абсолютизма в странах 
Европы. Английская 
революция XVII в. 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 
Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. 
Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и 
империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение 
Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 
абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и 
особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. Причины и начало революции 
в Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение  республики. 
Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 
Английской революции. «Славная революция» 

2 1 

Тема 4.4. Война за 
независимость и 
образование США. 
Французская 
революция конца 
XVIII в. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 
Начало освободительного движения. Декларация независимости США. 
Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в 
США. Конституция США. Билль о правах. Предпосылки и причины Французской 
революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и 
гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 
года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление 
республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к 

2 1 
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брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги 
революции. Международное значение революции 

Тема 4.5. Россия в 
правление Ивана 
Грозного. Смутное 
время. 

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

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 8 

2 3 

Тема 4.6. Россия в 
XVII в.: экономика, 
общество, внутренняя 
и внешняя политика 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 
экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 
производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 
формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские 
восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. Усиление царской 
власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 
Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 
Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины 
и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 9 

2 3 

Тема 4.7. Правление Начало царствования Петра I. Стрелецкое  восстание. Правление царевны Софьи. 2 1 
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Петра I. Экономика и 
общество в России в 
XVIII в. 

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

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 10 

2 3 

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

вв. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-

турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое 
правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 
абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. 
Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы. 
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. 
В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф.Ушакова. Культура XVI века. 
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 
«Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 
повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков). Нововведения в культуре петровских времен. 
Просвещение и научные знания. Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство. Культура и быт России во второй половине XVIII 

2 1 
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века. Становление отечественной науки. Исследовательские экспедиции. 
Историческая наук. Русские изобретатели. Общественная мысль. Литература: 
основные направления, жанры, писатели. Развитие архитектуры, живописи, 
скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 11 

2 3 

Тема 4.9. Повторение 
пройдённого 
материала. 
Контрольная работа 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  

– Выполнение заданий письменной контрольной работы по всем пройденным 
разделам курса 

2 2 

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

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской 
опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 
Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и  ее особенности. Начало 
проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 
Токугавы в Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. 
Колониальное соперничество. Складывание колониальной системы. 
Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран 
Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз 
африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские 
колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. Особенности 
социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны 
Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 
Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный 
раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 
Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью 
британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. Начало 
превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, 
его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая 
западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната 
Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 
последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

2 1 

Тема 4.11. 
Промышленный 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 
последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в 

2 1 
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переворот и его 
последствия. Политика 

стран Европы и 
Америки в XIX в. 

промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. 
Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия 
промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 
Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 
Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый 
капитал. Роль государства в экономике. Страны Европы после Наполеоновских 
войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в 
Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, 
чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи 
и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие 
США в конце XVIII — первой половине XIX  века. Истоки конфликта Север — 

Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги 
войны. Распространение социалистических идей. Первые  социалисты. Учение К. 
Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение 
социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-

демократии 

Тема 4.12. 
Западноевропейская 
культура в XVII – XIX 

вв. 

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

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Зарубежная культура XVII – XIX вв.» объёмом 10 
– 12 слов 

2 3 

Тема 4.13. Внутренняя 
и внешняя политика 
Александра I. 
Движение декабристов 

Император Александр  I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. Меры по  развитию  системы  образования. Проект М. М. 
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

2 1 
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Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 
года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои. Причины победы 
России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 
— 1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813 — 

1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 

годах. Аракчеевщина. Военные поселения. Движение декабристов: предпосылки 
возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 
Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 
Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурной карте на с. 12 

2 3 

Тема 4.14. Внутренняя 
и внешняя политика 
Николая I 

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

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Подготовить доклад на тему «Декабристы в истории и кино: правда и вымысел» 
объёмом до 5 страниц 

2 3 

Тема 4.15. Отмена 
крепостного права и 
реформы 60 – 70-х гг. 
XIX в. Контрреформы 

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

2 1 
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Тема 4.16. 
Общественное 
движение в России в 
XIX в. 

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

2 1 

Тема 4.17. Экономика 
и внешняя политика 
России во второй 
половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 
Железнодорожное  строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс 
на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. 
X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Европейское 
направление политики России. А. М. Горчаков и преодоление последствий 
поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход 
военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении 
балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 
русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX века 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 13 

2 3 

Тема 4.18. Страны 
Востока в период 
колониализма. Индия, 
Китай и Япония в XIX 

в. 

Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 
Страны Востока и страны Запада: углубление  разрыва  в темпах  экономического  
роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. 
Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное 
управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия 
под  властью  британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении 

2 1 
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Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 
Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное 
закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества в 
период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция 
Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной 
Азии. 

Тема 4.19. 
Международные 
отношения в XVII – 

XIX вв. 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 
особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и  его 
значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века. 
Династические войны XVIII века. Семилетняя война — прообраз мировой войны. 
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 
коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 
системы международных отношений. Восточный  вопрос и  обострение 
противоречий между  европейскими  державами. Крымская война и ее 
последствия. Франко-прусская война. Колониальные захваты. Противоречия 
между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-

русский союз — начало образования Антанты. 

2 1 

Раздел 5. История XX – XXI в. 63 ч.   

Тема 5.1. Мир в начале 
XX в. Пробуждение 
Азии. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые 
войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 
(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. 
Военно-политические планы  сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 
Подготовка к  большой  войне. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные 
реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало  
антиколониальной  борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая  революция. Революция 
в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского 
господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 14 – 15 

2 3 

Тема 5.2. 
Международные 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Аграрный  вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

2 1 
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отношения в 1900 – 

1914 гг. Россия на 
рубеже XIX – XX вв. 

Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. 
И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 
движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния  в 
Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы 
сторон, основные сражения. Портсмутский мир 

Тема 5.3. Революция 
1905 – 1907 гг. Россия 
в период 
столыпинских реформ 

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

2 1 

Тема 5.4. Русская 
культура XIX – начала 
XX века 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции 
реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. 
Скульптура. Музыка 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Составить кроссворд на тему «Российская культура XIX века – начала XX века» 
объёмом 10 – 12 слов 

2 3 

Тема 5.5. Первая 
мировая война 1914 – 

1918 гг. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  

– Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 16 
«Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.», используя атлас и учебник, §§ 76 – 77 

(начальный период боевых действий в 1914 году, основные линии фронтов в 
Европе в 1914—1917 годах, выход из войны России, линии фронтов в 1918 году, 

2 2 
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заключение мирного договора Советской Россией с Германией, итоги Первой 
мировой войны). 

Тема 5.6. Февральская 
и октябрьская 
революции 1917 года 

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

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Подготовить доклад на тему «Октябрьская революция в истории и кино: правда 
и вымысел» объёмом до 5 страниц 

2 3 

Тема 5.7. Европа после 
Первой мировой 
войны. Западные 
демократии в 1920 – 

1930-е гг. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 
Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 
Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран 
мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 

годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на 
другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты 
спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 
отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты 

2 1 

Тема 5.8. 
Недемократические 

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в 
Италии. Режим Муссолини  в Италии. Победа нацистов в Германии. А.Гитлер — 

2 1 
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режимы в Европе. 
Международные 
отношения в 1920 – 

1930-е гг. 

фюрер германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, установление и 
функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 
национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, 
Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в 
Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 
Международные отношения: деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-

китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в 
гражданскую  войну  в Испании. Складывание союза агрессивных государств 
«Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 
Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Тема 5.9. Гражданская 
война в России и её 
итоги 

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

2 1 

Тема 5.10. Нэп. 
Образование СССР. 
Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР 

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

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  2 3 
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– Выполнить задания к контурным картам на с. 17 

Тема 5.11. Советское 
государство и 
общество в 1920 – 

1930-е гг. 

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

2 1 

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

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

2 1 

Тема 5.13. Вторая 
мировая война 1939 – 

1945 гг. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 
Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией  стран Европы. Битва  
за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии 
и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская 
война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания 
СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 
1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий 
этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения 
и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). 

2 1 
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Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 
Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 
действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. Военные действия на советско-

германском фронте летом 1942 г. Сталинградская битва. Военные действия в 
Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Коренной перелом в ходе войны. 
Оккупационный режим, партизанское движение, советский тыл в годы войны. 
Военные операции 1944 г. на советско-германском фронте. Нормандская 
операция. Битва за Берлин. Война СССР с Японией. Итоги, последствия и уроки 
войны 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 18 

2 3 

Тема 5.14. Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 гг. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  

– Картографический практикум: выполнить задания к контурным картам на с. 19 
«Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» (действия немецко-фашистских 
войск и Красной Армии в июне – ноябре 1941 г., города, захваченные немецкими 
войсками, территории, освобождённые советскими войсками в результате 
контрнаступления в декабре 1941 – апреле 1942 г., линия фронта к 18 ноября 1942 
г., места сражений  в 1942 – 1943 гг., основные направления ударов советских 
войск и войск союзников в 1944 – мае 1945 гг., место и время открытия второго 
фронта, место и дата капитуляции Германии). 

2 2 

Тема 5.15. Мир после 
Второй мировой 
войны. Начало 
«холодной войны» 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 
Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол 
антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 
Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 
Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. 
Гонка вооружений 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 20 – 21 

2 3 

Тема 5.16. СССР в 
1945 – начале 1960-х 
гг. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 
войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его 
доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 
духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

2 1 
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Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. 
Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 
кампании и научные дискуссии 1940-х годов. Перемены после смерти И. В. 
Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 
реформирования советской экономики и его результаты. Достижения  в 
промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 
строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам на с. 22 – 23  

2 3 

Тема 5.17. СССР во 
второй половине 1960-

х – начале 1980-х гг. 
СССР в годы 
перестройки 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. 
С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 
1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 
года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. 
Усиление идеологического контроля в различных  сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. 
Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 
политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных 
действиях в Афганистане. Избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. 
Горбачёва. Политика ускорения и её неудача. Экономические реформы. Проекты 
приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение  
государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Политика гласности и её последствия. Августовские события 1991 
года. Распад СССР. Образование СНГ. 

2 1 

Тема 5.18. Страны 
Восточной Европы во 
второй половине XX в. 
Крушение 
колониальной системы 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в 
странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 
Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 
подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических 
государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская 

2 1 
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весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством 
И. Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение 
Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 
социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 
Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. 

Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 
Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей 
модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. 
Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. 
«Арабская весна», ее причины и последствия. Освобождение Индии и Пакистана 
от власти Великобритании. 

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

Причины  противоречий между Индией  и Пакистаном. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в 
развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. 
Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 
«культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и 
проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. Особенности 
экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-

реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между 
диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская 
революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада 
СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. 
«Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес 
и его последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

2 1 

Тема 5.20. 

Международные 
отношения во второй 
половине XX века. 
Современная Россия 

Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. Борьба сверхдержав 
— СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог 
ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 
Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 
проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и 
США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 
мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную 

2 1 
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сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в 
Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный 
мир, его основные центры. Изменения в системе власти России. Б. Н. Ельцин. 
Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 
Экономические реформы 1990-х годов. Трудности и противоречия перехода к 
рыночной экономике. Основные направления национальной политики. 
Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 
кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В 
Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 
сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 
России. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и 
федеральные программы. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. 
А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и 
реализация планов  дальнейшего развития России. Геополитическое положение и 
внешняя политика России в 1990-е годы. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и 
духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI  века 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Выполнить задания к контурным картам, с. 24 

2 3 

Тема 5.21. Зарождение 
и развитие советской 
культуры в XX веке 

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, 
создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. 
Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 
искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 
преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль 
над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. Развитие культуры в 
послевоенные годы. Произведения  о прошедшей  войне и послевоенной жизни. 
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х 
годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 
Советская культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения  и  противоречия  
художественной  культуры. Культура в годы перестройки. Публикация  

2 1 
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запрещенных  ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 
литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и 
техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской 
космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. 
Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего 
образования. Рост числа вузов и студентов. 
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Подготовить доклад на тему «Космическая гонка в истории и кино: правда и 
вымысел» объёмом до 5 страниц 

2 3 

Тема 5.22. Развитие 
мировой культуры в 
XX веке 

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

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  

– Чтение конспекта, подготовка к итоговой контрольной (письменной) работе 

3 3 

Раздел 6. Повторение курса истории 2 ч.  

Повторение 
пройденного 
материала. 
Контрольная работа 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  

– Выполнение заданий письменной контрольной работы по всем пройденным 
разделам курса 

2 2 

 Всего: 177 ч.  
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы курса «История» требуются: 
 учебный кабинет с посадочными местами по количеству обучающихся 

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

плакатами, географическими картами; 
 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Артемов В. В. История: Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 

16-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с. 
Дополнительная литература 

1. Всемирная история: В 10 т. / Гл. ред. Е. М. Жуков. – М.: Издательство 
социально-экономической литературы, 1955 – 1965. 

2. Всемирная история: В 10 т. Т. XI [дополнительный]: 1945 – 1949 гг. / 
Гл. ред. Е. М. Жуков. – Издательство «Мысль», 1977. – 647 с. 

3. Всемирная история: В 10 т. Т. XII [дополнительный]: 1950 – 1960 гг. / 
Гл. ред. Е. М. Жуков. – Издательство «Мысль», 1979. – 672 с. 

4. Всемирная история: В 10 т. Т. XIII [дополнительный]: 1961 – 1970 гг. / 
Гл. ред. Е. М. Жуков, С. Л. Тихвинский. – Издательство «Мысль», 
1983. – 718 с. 

5. Вяземский Е. Е. Феномен фальсификации истории России и 
историческое образование школьников: Методическое пособие / Е. Е. 
Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2014. – 136 с. 

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

4748 с. 
7. Филиппов А. В. Новейшая история России. 1945 – 2008 гг.: Книга для 

учителя / А. В. Филиппов [и др.]. – М.: Просвещение, 2009. – 528 с. 
Атласы и контурные карты 
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8. Россия и мир. 10 – 11 класс. Атлас. – 4-е изд., испр. – М.: ДИК; Дрофа, 
2018. – 56 с. 

9. Россия и мир. 10 – 11 класс. Контурные карты. – М.: ДИК; Дрофа, 2018. 

– 25 с. 
Таблицы и схемы 

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

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

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

Контрольно-измерительные материалы 

1. Павлова О. Е. Всеобщая история. 10 класс. Зачётная тетрадь / О. Е. 
Павлова. – М.: Аркти; Наша школа, 2014. – 48 с. 

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

3. Иванов А. В. История России. 10 класс. Зачётная тетрадь / А. В. 
Иванов. – М.: Аркти; Наша школа, 2014. – 64 с. 

4. Иванов А. В. История России. 11 класс. Зачётная тетрадь / А. В. 
Иванов. – М.: Аркти; Наша школа, 2014. – 64 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 5-балльная система оценивания знаний 

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

Устный опрос, письменная работа 
(составление исторических кроссвордов) 

периодизацию всемирной и отечественной 
истории 

Устный опрос, письменная работа 
(составление исторических кроссвордов) 

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

современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории 

Устный опрос 

особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе 

Устный опрос, письменная 
исследовательская работа (эссе) 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

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

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

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

Устный опрос, письменная 
исследовательская работа (эссе) 

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

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

кроссвордов 

представлять результаты изучения 
исторического материала в письменной 
форме 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся при выполнении заданий с 
историческими картами, при составлении 
исторических кроссвордов, написании 
эссе 
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использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

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

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

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

Самоконтроль, наблюдение за 
деятельностью обучающихся при 
написании эссе 
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Рабочая  программа учебной дисциплины Физическая культура по 

специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике разработана 

на основе  примерной Рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)  

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

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОУП.06  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике  
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины  
Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплиной должен: 

 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка студента - 176 часов, в том числе: 
    • обязательная аудиторная нагрузка - 117 часа; 
    • самостоятельная работа студента – 59 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     теоретическое обучение  2 

     практические занятия  115 

     самостоятельная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.06 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 I курс   

Раздел 1. Легкая атлетика   

Тема 1.1. Легкая 
атлетика. 

Содержание учебного материала 28  

Специальные беговые упражнения на скорость. Техника низкого старта. Стартовый разгон. 
Бег с ходу. Финиширование. Челночный бег 3x10м. Техника разгона, коротких ускорений и 
торможения. Контрольное упражнение челночном беге. Подтягивание. Прыжок с места 
Метание. Приседы на одной ноге с опорой. Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 
Самостоятельная работа ОРУ Прыжки Бег Подтягивание 

 

 

 

 

14 

3 

Практические занятия   

Специальные беговые упражнения на скорость   

Обучение техники низкого старта. Отработка старта, финиша.   

Совершенствование техники челночного бега 3x10м.   

Совершенствование техники, тактики бега на короткие дистанции.   

Сдача контрольных нормативов   

Тема 2.1. Волейбол Содержание учебного материала 39  

Верхняя прямая подача. Подачи нижние. Прием мяча снизу после подачи. Передача верхняя 
и нижняя. Техника защиты и нападения Нападающий удар Блок Учебная игра. 
Самостоятельная работа ОРУ Прыжки Бег 

 

 

10 

2 

Практические занятия   

Обучение технике подач мяча. Варианты подач мяча. Учебная игра в волейбол.   

Обучение технике приема мяча. Учебная игра в волейбол.   

Обучение технике нападающего удара. Учебная игра в волейбол.   

Закрепление техники комбинаций из изученных элементов техники волейбола.   

Самостоятельная работа ОРУ Развитие гибкости, прыгучести, силы 10  

Тема 3. Основы 
здорового образа 
жизни. 

Содержание учебного материала 2  

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Техника безопасности 
на занятиях по физической культуре. 

 

 

2 



 

Самостоятельная работа: Знать понятия ФК ФВ ЗОЖ 1 

Тема 4.1. 
Атлетическая 
гимнастика 
Акробатика 

Содержание учебного материала 18  

Кувырки, березка, стойка на руках, упражнения в парах.  2 

Полушпагат. Мостик. Прыжки через коня и гимнастического козла. Развитие силовых 
качеств. Поднятие гири, штанги. 
Самостоятельная работа ОРУ Развитие гибкости и силовых качеств 

 

 

9 

Практические занятия   

Разучивание техники стойки на руках. Развитие силовых качеств. Штанги   

Совершенствование техники кувырков   

Разучивание подъема махом назад на параллельных брусьях.   

Тема 5.1. Баскетбол Содержание учебного материала 32  

Ведение мяча. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Бросок по 
кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижения. Стойка защитника, 
выбивание и вырывание мяча. Учебная игра. Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. 

 2 

Практические занятия  1,2 

Обучение техники ведения и передачи мяча   

Обучение техники бросков по кольцу   

Обучение тактическим действиям игроков в нападении. Учебная игра в баскетбол.   

Обучение тактическим действиям игроков в защите. Учебная игра в баскетбол.   

Обучение техники комбинаций из изученных элементов техники баскетбола.   

Самостоятельная работа ОРУ Развитие физических качеств 12  

Итого:  176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия открытого стадиона 
широкого профиля с элементами полосы препятствий и универсального 
спортивного зала, тренажерного зала, оборудованных раздевалок с душевыми 
кабинами. 

Оборудование учебного кабинета и спортивного зала: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки:  
. гантели; 
- тренажеры; 
- гири; 
- баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи; 
- скакалки; 
- гимнастические коврики; 
- гимнастические перекладины, 
- скамейки; 
- секундомеры; 
- воланчики; 
- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- многофункциональный принтер; 
- музыкальный центр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: 
Гардарики, 2016. 
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших 
учебных заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2016 

3. Евсеева С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ 
Под ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2015. 

4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. 
Никифорова. – М.; СПб.: «Питер», 2016. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/ 
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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", 2016г. 
3. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-

методическое пособие / Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:  – СПб.: 
СПбГТУ, 2016. 
4. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для 
формирования системы олимпийского образования в нефизкультурных высших 
учебных заведениях / В.С.Родиченко – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский 
спорт, 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

использовать физкультурно-

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

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

Знания:  

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

Фронтальная беседа, устный опрос, 
тестирование, рефераты, презентации, 
кроссворды  
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Рабочая  программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности по 
специальности  38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» разработана на основе  
примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 
Федерального государственного учреждения Федерального института развития 
образования (ФГУ ФИРО)  
Заключение Экспертного совета № 3 от «21»июля 2015 г. 
 

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

 

 

Разработчик: Белоус Артем Олегович 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 

 Рабочая программа является частью  основной профессиональной образовательной программы 
по специальности (специальностям) СПО  

 

38.02.03. «Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

населенияот 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

 проведениимероприятий по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
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 для предупреждения травматизма в профессиональной деятельности и в быту иминимизации 
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. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 108 часов. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-72 часа. 

самостоятельной работы обучающегося             - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

72 

в том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

36 

в том числе:  

Подготовка реферативной работы 

 
16 

Подготовка конспекта по перечню вопросов 

 
20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта во 2 семестре 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

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

2 1 

РАЗДЕЛ I.  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 29  

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 10 2 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Факторы, 
способствующие укреплению здоровья. Вредные привычки и их профилактика. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его 
влияние на здоровье. 

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

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

 

  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Меры, предпринимаемые государственными организациями для профилактики 
вредных привычек  населения страны 

5 2 

Тема1.2.Обеспечение 
личной безопасности. 

Содержание учебного материала 4  

Общее понятие о чрезвычайных и экстремальных ситуациях и их классификация. 
Правила безопасного поведения в условиях ЧС. Действия населения по сигналу 
«Внимание всем». Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Факторы, 
обеспечивающие выживание в зоне чрезвычайной ситуации. Способы защиты от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
Общее понятие о криминогенной ситуации. Основные правила поведения в 

  



 137 

криминогенных ситуациях. Основные определения терроризма и экстремизма. 
Способы контроля ситуации. Правила безопасного поведения. Автономное 
существование человека в условиях природной среды.  Основные причины 
вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших 
бедствие в безлюдной местности. Ориентирование на местности. Оборудование 
временного укрытия. Обеспечение водой и питанием. Правила безопасности в 
повседневной жизни  

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

 Практические занятия 6 2 

 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 

24  

Тема 2.1. 
Государственные 
структуры обеспечения 
безопасности населения. 

Содержание учебного материала 6 2 

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

  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Первичные средства пожаротушения 

4  

Тема 2.2. Мероприятия по 
защите населения в ЧС 

Содержание учебного материала 4 2 

Оповещение и укрытие населения. Аварийно-спасательные другие неотложные 
работы.  Средства индивидуальной защиты 

  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающегося  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

4 2 

 Практические занятия 4 2 

РАЗДЕЛ Ш.  ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 38  

Тема 3.1.Вооружённые Содержание учебного материала 6 2 
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силы Российской 
Федерации 

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

  

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 

Размещение военнослужащих и повседневный порядок. Взаимоотношения между 
военнослужащими. Суточный наряд. Порядок принятия военной присяги. 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 4 2 

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

  

Самостоятельная работа обучающегося 

Символы воинской чести.  

6 2 
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Примеры  героизма  и войскового  товарищества российских воинов 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской Славы 

 Практические занятия 6 2 

РАЗДЕЛ 1V Основы медицинских знаний 13  

Тема 4.1.  Способы 
оказания первой помощи. 

Содержание учебного материала 6  

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

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 
 

5  

Дифференцированный зачёт  2  

Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; мастерских ; лабораторий  
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

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

Технические средства обучения: 
 

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 
 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 
ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект 
противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка 
санитарная; носилки плащевые; 
- образцы средств пожаротушения (СП); 
- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 
укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 
- макет автомата Калашникова; 
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа  
Обучающие компьютерные программы 

Контролирующие компьютерные программы
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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://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Результаты обучения 

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

результатов обучения  
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУП.08 «АСТРОНОМИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина ОУП.08 «Астрономия» принадлежит к общеобразовательному циклу дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем профессиональном 
образовании для  подготовки специалистов по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины 
 

Цель: 

 формирование научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки. 

 

Задачи: 
 развить навыки познавательной деятельности, навыки разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
 развить способность понимания сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

способность анализа последствий освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека; 

 сформировать представления о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  
 строение Солнечной системы, основные закономерности эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временные масштабы Вселенной; 
 основополагающие астрономические понятия, теории, законы и закономерности; 
 место отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

уметь:  
 пользоваться астрономической терминологией и символикой; 
 выполнять практические задания по астрономии с применением таких мыслительных 

операций, 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; 

 использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, оценивать её достоверность; 

 использовать языковые средства для ясного, логичного и точного изложения своей 
точки зрения по различным вопросам астрономии; 
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 использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
астрономического характера, включая составление материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. 

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

 критического отношения к ненаучным теориям происхождения Вселенной, Солнечной 
системы, Земли и жизни на ней; 

 осознания себя как гражданина страны, чья научные и технические достижения 
занимают важную роль в освоении и использовании космоса, в развитии 
международного сотрудничества в этой сфере.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа, из них обязательная 
аудиторная нагрузка – 36 часов (26 – лекционных и 10 – практических), самостоятельная 
работа – 18 часов.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЁМ ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 10 

контрольные работы  ― 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

творческие задания (подготовка докладов) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.08 «АСТРОНОМИЯ» 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 12 ч.  

Тема 1.1. Введение. 
Астрономия как наука 

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.  

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. 19. 

1 3 

Тема 1.2. Астрономия в 
древности. Звёздное небо. 
Летосчисление и его 
точность 

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). Летоисчисление и его точность 
(солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 
новых календарей).  

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. 29, 43 – 44 и 55. 

2 3 

Тема 1.3. Оптическая 
астрономия. Изучение 
ближнего космоса. 
Астрономия дальнего 
космоса 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, 
характеристика, назначение). 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 

Наименование разделов и 
тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 
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1 2 3 4 

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. 68, 77 и 85. 
1 3 

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 21 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. 
2 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 

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 
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1 2 3 4 

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 19 ч.  

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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1 2 3 4 

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. 
2 3 

РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА И КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 ч.  
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1 2 3 4 

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 

 Всего: 54 ч.  

 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы курса ОУП.08 «Астрономия» требуются: 
 учебный кабинет с посадочными местами по количеству обучающихся и 

рабочим местом преподавателя; 
 компьютер с аудиоколонками; 
 мультимедиапроектор с настенным экраном; 
 доступ к сети интернет; 
 учебные цифровые программы; 
 презентации и файлы с астрономическими картами; 
 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а  

1. Астрономия: Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Е. В. Алексеева, П. М. Скворцов, Т. С. 
Фещенко, Л. А. Шестакова; под ред. Т. С. Фещенко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2019. – 256 с. 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а  

1. Астрономия: Учебное пособие для СПО / Отв. Ред. А. В. Коломиец, А. А. 
Сафонов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 277 с. 

2. Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. 11 класс. Базовый уровень. 
Учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – М.: Дрофа, 2018. – 240 

с. 
3. Чаругин В. М. Астрономия. 10 – 11 классы. Базовый уровень. Учебник. – М.: 

Просвещение, 2018. – 144 с. 
4. Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия / Ред. коллегия: М. Аксёнова, В. 

Володин, А. Элиович, В. Цветков и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 
Астрель, 2007. – 688 с. 

5. Зигель Ф. Ю. Юный астроном. – М.: Детская литература, 1956. – 223 с. 
6. Зигель Ф. Ю. Виновато Солнце. – М.: Детская литература, 1972. – 192 с. 
7. Школьный астрономический календарь на 2019 / 2020 учебный год / М. Ю. 

Шевченко, О. С. Угольников. – Москва: АО «Планетарий», 2019. – 120 с. 
8. Цесевич В. П. Что и как наблюдать на небе. – 4-е изд., перераб. – М.: Наука, 

1973. – 384 с. 
9. Саган К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации. – СПб.: 

Амфора, 2004. – 525 с. 
10. Хокинг С. От большого взрыва до чёрных дыр: Краткая история времени. – 

М.: Мир, 1990. – 168 с. 
11. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Наука, 1973. – 336 с. 
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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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 5-балльная система оценивания 
знаний 

строение Солнечной системы, основные 
закономерности эволюции звёзд и Вселенной, 
пространственно-временные масштабы Вселенной 

Устный опрос, письменная работа 
(подготовка докладов и контрольная 
работа) 

основополагающие астрономические понятия, теории, 
законы и закономерности 

Устный опрос, письменная работа 
(подготовка докладов и контрольная 
работа) 

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

Устный опрос, письменная работа 
(подготовка докладов и контрольная 
работа) 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

пользоваться астрономической терминологией и 
символикой 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время устного опроса, 
выполнения практических работ. 

выполнять практические задания по астрономии с 
применением таких мыслительных операций, 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 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время устного опроса, 
выполнения практических работ. 

использовать различные источники по астрономии 
для получения достоверной научной информации, 
оценивать её достоверность 

Подготовка самостоятельных 
письменных работ (докладов). 

использовать языковые средства для ясного, 
логичного и точного изложения своей точки зрения по 
различным вопросам астрономии 

Устный опрос, самостоятельные 
письменные работы (доклады) 

использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, 
включая составление материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. 

Устный опрос, самостоятельные 
письменные работы (доклады) 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
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критического отношения к ненаучным теориям 
происхождения Вселенной, Солнечной системы, 
Земли и жизни на ней; 

правильной (научной и этической) оценки 
последствий освоения космического пространства для 
жизни и деятельности человека; 

осознания себя как гражданина страны, чья научные и 
технические достижения занимают важную роль в 
освоении и использовании космоса, в развитии 
международного сотрудничества в этой сфере. 

Самоконтроль 

 

  



 158 

 
 



 159 

Рабочая  программа учебной дисциплины Информатика по специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике разработана на основе  примерной 

Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ 

ФИРО)  

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Стр. 
1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                                                                              4 

 

2. СТРУКТУРА   И    СОДЕРЖАНИЕ                                                                      6 

     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                      
 

3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                           12 

 

4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ                           14 

     УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.09 Информатика 

2.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной  профессиональной образовательной 
программы по специальности  СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

2.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному 
циклу. 

 

2.5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 
- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

 

2.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплине: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  165  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

практических (лабораторных) работ 96 часов. 
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3. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

практические занятия 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

       работа с текстом учебника, конспектом  

подготовка докладов и рефератов  

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОУП.09 Информатика  
 

 

Наименование разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение. Инструктаж по ОХТ. Роль информационной деятельности в современном 
обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах.  2 1-2 

Раздел 1. 
Информационная деятельность человека 

12  

Тема 1.1. 
Введение. Человек и 

информация 

Содержание учебного материала 6  

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 
технических средств и информационных ресурсов.  2 1-2 

Практическое занятие №1. Информационные ресурсы общества. 
Образовательные информационные ресурсы. 2 2 

Практическое занятие №2. Работа с программным обеспечением. Установка и 
удаление программ. 2 2 

Тема 1.2. 
Информационная деятельность 

Содержание учебного материала 6  

Практическое занятие №3. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.  2 1-2 

Практическое занятие №4. Лицензионные и свободно распространяемые 
программные продукты. 2 2 

Практическое занятие №5. Организация обновления программного обеспечения 
с использованием сети Интернет. 2 2 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (по выбору доклад, 
сообщение): 

 Информационная этика и право, информационная безопасность.  
 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предотвращения. 
Подготовить реферат по теме «Роль информационной деятельности в 
современном обществе». 

10  

Раздел 2. 
Информация и информационные процессы 

26  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 10  
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Представление информации. 
Количество и единицы 
измерения информации 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные 
объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 
представления информации. Представление информации в двоичной системе 
счисления. Арифметические операции в различных системах счисления. 

2 1-2 

Практическое занятие №6. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 
графической, звуковой информации 

2 1-2 

Практическое занятие №7. Представление информации в двоичной системе 
счисления. 2 1-2 

Практическое занятие №8. Арифметические операции в различных системах 
счисления. 2 1-2 

Практическая работа № 9Кодирование информации. Кодирование и 
декодирование сообщений по предложенным правилам.   

Практическое занятие №10. Решение задач по основам логики. 2 1-2 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Представление информации в различных системах счисления. 
 Различные виды кодировок.  
 Проверка логических закономерностей методом рассуждений. 
 Составить таблицу по теме «Отличительные особенности различных видов 

представления информации». 
Решить задачи на определение количества информации, содержащейся в 
сообщении, с использованием алфавитного и вероятностного подходов 

12  

Тема 2.2. 
Информационные процессы и 

их реализация с помощью 
компьютеров 

Содержание учебного материала 2  

Основные информационные процессы. 2 1-2 

 

Тема 2.2.1. Принципы 
обработки информации. 

 

Содержание учебного материала 6  

Принципы обработки информации. Арифметические и логические основы 
работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.  2 1-2 

Практическое занятие №11. Программный принцип работы компьютера. 2 1-2 

Практическое занятие №12. Использование готовой компьютерной модели для 
решения задач. 2 1-2 

 

Тема 2.2.2. Способы хранения 
информации. 

Содержание учебного материала 4  

Практическое занятие №13. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации. 2 1-2 
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 Практическое занятие №14. Создание архива данных. Извлечение данных из 
архива. Файлы, виды файлов.  2 1-2 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Особенности открытых и закрытых систем. 
 Особенности различных способов описания алгоритма. 
 Сравнительная характеристика архиваторов WinRAR, WinZIP. 

Дать сравнительную характеристику различным носителям информации 
(составить таблицу). 

10  

Тема 2.3. 
Автоматизированные системы 

управления 

Содержание учебного материала 4  

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
Управление процессами с помощью информационных технологий. 2 1-2 

Практическое занятие №15. Автоматизированные системы управления 
различного назначения. 2 1-2 

Раздел 3. 
Средства информационных и коммуникационных технологий 

12  

Тема 3.1. 
Архитектура компьютеров 

Содержание учебного материала 6  

Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения. 2 1-2 

Практическое занятие №16. Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя. 2 1-2 

Практическое занятие №17. Подключение, установка и настройка принтера. 
Устройства для ПК по профилю специальности. 2 1-2 

Тема 3.2. 
Локальные компьютерные сети 

Содержание учебного материала 6  

Практическая работа № 18Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 2  

Практическое занятие №19. Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях в общем дисковом пространстве. 2 1-2 

Практическое занятие №20. Защита информации. Антивирусная защита. 2 1-2 

Раздел 4. 
Технологии создания и преобразования информационных объектов 

40  

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 2  
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Информационные системы. 
Автоматизации 

информационных процессов. 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. 2 1-2 

Тема 4.1.1. 
Возможности настольных 

издательских систем: создание, 
организация и основные 
способы преобразования 

(верстки) текста 

Содержание учебного материала 12  

Практическое занятие №21. Использование систем проверки орфографии и 
грамматики. 2 1-2 

Практическое занятие №22. Форматирование документов. 2 1-2 

Практическая работа №23  Работа с объектами (таблицы, списки, рисунки, 
диаграммы, формулы и др.). 4  

Практическая работа №24 Создание математического текста с помощью 
текстового процессора Word и редактора формул 

2  

Практическое занятие №25. Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов. Гипертекст. 2 1-2 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Создание документа, содержащего расписание занятий, применение 
различных  вариантов форматирования таблиц. 
 Создание портфолио обучающегося. 
 Сканирование и распознавание текста. Программы для распознавания 
текста. 
 Создать и отредактировать таблицу по заданному условию.  
 Создать арифметический текст с помощью «Редактора формул» по 
заданному условию. 
 Создать буклет по заданной теме на основе использования готовых 
шаблонов. 

12  

Тема 4.1.2. 
Технология обработки 
числовой информации 

Содержание учебного материала 12  

Практическое занятие №26. Технология работы в электронных таблицах. 
Основы работы, автозаполнение, построение списков, форматирование ячеек. 2 1-2 

Практическое занятие №27. Использование формул. 2 1-2 

Практическое занятие №28. Использование функций. Относительная и 
абсолютная адресация 

4 1-2 

Практическое занятие №29. Построение диаграмм и графиков функций. 4 1-2 

Тема 4.1.3. Содержание учебного материала 4  
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Системы управления базами 
данных 

Базы данных и системы управления ими. 2  

Практическое занятие №30. Разработка таблицы, создание и оформление 
формы для заполнения базы данных. Управление базами данных через создание 
запросов. 

2 

 

1-2 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Подготовка таблицы значений функции y=2sin(x)+cos

2
(3x)  на отрезке [-

2π;2π] с шагом π/8 с использованием Мастера функций; 
 Составление сводной ведомости  и построение диаграммы успеваемости 

студента за 1 семестр. Обоснование выбранного  типа диаграммы. 
 Создать различные виды диаграмм по заданному условию. 
 Выполнить в электронной таблице расчет числовых данных с помощью 

формул и функций. 
 Решить задачу на оптимизацию по заданному условию 

6  

Тема 4.1.4.  
Технология обработки 

графической информации 

Содержание учебного материала 10  

Практическое занятие №31. Правила создания презентаций. 2 1-2 

Практическое занятие №32. Использование анимации при создании 
презентаций. 2 1-2 

Практическое занятие №33. Создание презентаций. Использование 
презентационного оборудования. 4 1-2 

Практическое занятие №34. Создание рисунка в графическом редакторе. 2 1-2 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Создание презентации на тему «Мои увлечения» с использованием звука 

и видео; 
 Создание коллажа с использованием программы  Adobe Photoshop. 

 Восстановление старого фотоснимка  с использованием программы  
Adobe Photoshop. 

 Создать презентацию по теме «Моя будущая профессия». 
Составить алгоритм создания презентации с анимацией и переходами между 
слайдами. 

5  

Раздел 5. 
Телекоммуникационные технологии 

20  

Тема 5.1. 
Представления о технических и 

Содержание учебного материала 4  

Практическое занятие №35. Работа с браузером. Примеры работы с интернет- 2 1-2 
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программных средствах 
телекоммуникационных 

технологий. Передача 
информации между 

компьютерами. 

магазином, интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и 
пр. 

Практическое занятие №36. Поисковые системы. Осуществление поиска 
информации в тексте, файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет. 2 1-2 

Тема 5.2. 
Возможности сетевого 

программного обеспечения для 
организации коллективной 

деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, интернет-

телефония. Социальные сети. 
Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. 
Интернет-журналы и СМИ. 

Содержание учебного материала 10  

Практическое занятие №37. Электронная почта и создание адресной книги. 2 1-2 

Практическое занятие №38. Средства создания и сопровождения сайта. 2 1-2 

Практическое занятие №39. Средства создания и сопровождения сайта. 2 1-2 

Практическое занятие №40. Создание ссылок на web-странице. 2 1-2 

Практическое занятие №41. Работа с электронной почтой на почтовых WWW–
серверах. 2 1-2 

Тема 5.3. Примеры сетевых 
информационных систем для 

различных направлений 
профессиональной 

деятельности (системы 
электронных билетов, 
банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, 
электронного голосования, 

системы медицинского 
страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, 
сетевых конференций и 

форумов и пр.) 

Содержание учебного материала 6  

Практическая работа №42. Организация форумов, общие ресурсы в Интернете 2 1-2 

Практическое занятие №43. Знакомство с программой Skype.Установка 
программы на компьютер. Регистрация нового пользователя. 

2 1-2 

Практическое занятие №44. Видеоконференция с помощью Skype. 

2 1-2 

Всего: 165  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
1. Рабочее место преподавателя  
2. Рабочие места для обучающихся  
3. Интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета 

5. Учебно-методическая литература 

 

Технические средства обучения:  
1. Лицензионное программное обеспечение  
2.  Учебные среды алгоритмики и программирования 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  
1. Правила техники безопасности  и производственной санитарии; 
2. Инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Информатика: учеб.для студ.учреждений сред. Проф.образования/М.С.Цветкова, 
И.Ю.Охлобыстова.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-352с. 

2. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 
гуманитарного профилей: учеб.пособие для студ.учреждений 
сред.проф.образования/М.С.Цветкова, И.Ю.Охлобыстова.-3-е изд., стер.-М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. 

 
Дополнительные источники:  

1. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.А., Попов И.И. Информационные 
технологии: учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. – М: Форум: ИНФРА – М, 2008.- 608 

с.:ил. 
2. Епанешников А.С. Епанешников В.С. Программирование в среде Турбо Паскаль7.0. 

«Диалог Мифи».: 2007 г. –288 с. 
3. Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений: учебное пособие/ под 

редакцией Л.Г. Гагариной – М.: «Форум»: ИНФРА – М, 2007 г – 256 с.:ил. 
4. Семакин И.Г. информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 7-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 246 стр.: 
ил. 

5. Храмцов Л.Б. Основы Web – технологий: учебное пособие: Интернет- Университет 
Информационные технологии, БИНОМ Лаборатория знаний, 2007 г.-374с.:ил. 

6. Информатика. Задачник – практикум в 2т./Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. –М.: 
Лаборатория базовых знаний,2009 г. –304 с.: ил. 

7. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – М.: ИД «Форум»: 
ИНФРА-М, 2007. – 432.: ил. 
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8. Малясова С.В. , Демьяненко С.В. Практикум . Информатика и ИКТ. Пособие для 
подготовки к ЕГЭ. М-2013. 

9. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Практикум. Информатика и ИКТ для 
профессий и специальностей технического  и социально-экономического профилей. 
М-2013. 

10. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Практикум.  Информатика и ИКТ для профессий и 
специальностей естественного – научного и гомунитарного профилей. М-2013 

11. Информатика и ИКТ: учебник  для нач. и сред проф. образования /М.С. Цветкова, 
Л.С. Великович. – М.: Издательский центр «Академия» , 2015. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка 

2. http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – 

Информатика 

3.  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/ - Методическая служба 

4. http://www.ict.edu.ru/lib/ - ИКТ в образовании 

5. http://www.journal.edusite.ru – Сетевой образовательный журнал 

6. http://www.edu.ru/ - Российский образовательный федеральный портал   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp2.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://www.journal.edusite.ru/
http://www.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 
средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 
подготовки. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять информационный аспект в 
деятельности человека, информационное 
взаимодействие в простейших социальных, 
биологических и технических систем; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 строить информационные модели объектов, 
систем, процессов используя для этого типовые 
средства (язык программирования, таблицы, 
графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 вычислить логическое значение сложного 
высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 проводить статистическую обработку данных с 
помощью компьютера; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 устранять простейшие неисправности, 
инструктировать пользователей по базовым 
принцам использования ИКТ; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 оценивать числовые параметры 
информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения 
информации; скорость передачи и обработки 
информации; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 
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 оперировать информационными объектами, 
используя имеющиеся знания  о возможностях 
информационных и коммуникационных 
технологий, в том числе создавать структуры 
хранения данных; пользоваться справочными 
системами и другими источниками справочной 
информации; соблюдать права 
интеллектуальной собственности на 
информацию; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 проводить виртуальные эксперименты и 
самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и 
моделирующие средах; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 выполнить требование техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
информации; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 

 логическую символику; Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 основные конструкции языка 
программирования; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 свойства алгоритмов и основных 
алгоритмических конструкций; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 виды и свойства информационных моделей 
реальных объектов и процессов, методы и 
средства компьютерной реализации 
информационных моделей; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 общую структуру деятельности по созданию 
компьютерных моделей; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 назначения и области использования основных 
технических средств информационных и 
коммуникационных технологий и  
информационных ресурсов; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
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Текущий контроль 

 

 виды и свойства источников и приемников 
информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения 
информации при передаче; связь полосы 
пропускания каналов со скоростью передачи 
информации; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 базовые принципы организации и 
функционирования компьютерных сетей; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 

 нормы информационной этики и права, 
информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной информации; 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 способ и средства обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ. 

Экспертная оценка выполнения 
практической  работы 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

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

 поиска и отбора информации, в частности, 
связанной с личными познавательными 
интересами, самообразованием и 
профессиональной ориентацией; 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 представление информации в виде мультимедиа 
объектов с системой ссылкой (например, для 
размещения в сети); создание собственных баз 
данных, цифровых архивов, медиатек; 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 подготовки и проведения выступления, участия 
в коллективном обсуждении, фиксации его хода 
и результатов; 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 личного и коллективного общения с 
использованием современных программ и 
аппаратных средств коммуникаций; 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 

 соблюдения требований информационной 
безопасности, информационной этики и права. 

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы  
Текущий контроль 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.10 «Экономика» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 

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

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 
 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 
 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 
окружения и общества в целом; 
 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 
 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 
источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том 
числе в семье; 
 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 
 формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 
 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 
 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
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общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
- российская идентичность, 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; 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
- 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; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
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- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
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другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
- различать свободное и экономическое благо; 
- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
- выявлять факторы производства; 
- различать типы экономических систем. 
Микроэкономика 

- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 
- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
- выявлять виды ценных бумаг; 
- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

- Приводить примеры влияния государства на экономику; 
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- определять назначение различных видов налогов; 
- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 
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- выявлять сферы применения показателя ВВП; 
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
- различать факторы, влияющие на экономический рост; 
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
- различать сферы применения различных форм денег; 
- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
- различать виды кредитов и сферу их использования; 
- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
- объяснять причины неравенства доходов; 
- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
- приводить примеры социальных последствий безработицы. 
Международная экономика 

- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 
экономических отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 
- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
- приводить примеры глобализации мировой экономики; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на 
социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 
теории. 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 
современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 
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- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 
- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
- выявлять предпринимательские способности; 
- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 
для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 
использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать события общественной и политической мировой жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 
- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
макроэкономике; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
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достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 
экономическим проблемам; 

- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
- приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе: 
индивидуальные проекты (рефераты, доклады, тематические сообщения, 
презентации, программа экскурсий) 

6 

Домашние задания 39 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена во 2 семестре  



 186 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение в дисциплину. Связь 
экономики с другими науками. 

Происхождение понятия «Экономика». Основные значения термина «экономика». 
Система экономических наук. 2 

 

 

Раздел 1. 
 

Экономика и экономическая наука 10  

 

Тема 1.1.  
Экономика и экономическая 

наука 

Основные экономические проблемы. Потребности человека.  Ограниченность ресурсов 
Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. Методы 
экономической теории: эмпирический, логический, анализ и синтез, индукция и дедукция.  

2 

 
2 

Тема 1.2. 
Факторы производства.  

 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство, 
технический прогресс и информация. Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы. 
Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы 
производственных возможностей.   

4 2 

Тема 1.3. 
Выбор и альтернативная 

стоимость 

Экономический выбор. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная 
стоимость. Альтернативные затраты. 

 

2 2 

Тема 1.4.  
Типы экономических систем. 

Традиционная экономическая система. Командная (централизованная или 
административная) экономическая система. Рыночная (капиталистическая) экономическая 
система. Смешанная экономическая система. 

2 
 

2 

Раздел 2  Собственность.  4  

Тема 2.1.  
Собственность. Виды 

собственности 

Понятие собственности Отношения собственности и их структура. Объекты 
собственности. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная 
Экономический и юридический подход. Плюсы и минусы частной собственности. 

4 2 

Раздел 3 Семейный бюджет 4  
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Тема 3.1  
Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 
располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные 
доходы. Планирование семейного бюджета. Сбережения населения. Страхование, его сущность. 
Особенности страхования. Виды страхования 

4 2 

Раздел 4 Товар и его стоимость 2  

Тема 4.1  
Товар и его стоимость 

Теория потребительского поведения. Рациональный потребитель. Понятие стоимости товара. 
Соотношение полезности и стоимости товаров. 2 2 

Раздел 5 
Спрос и предложение. Конкуренция, ее виды и типы. Рынки факторов 

производства. 28  

Тема 5.1.  
Спрос и предложение. 

Равновесная цена. 
 

Экономика спроса. Цена и неценовые факторы изменения покупательского спроса. Кривая 
спроса. Факторы изменения спроса. Экономика предложения. Цена и неценовые факторы 
изменения предложения. Кривая предложения. Факторы изменения предложения Рыночное 
равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность 
предложения. Нарушение рыночного равновесия цен. 

4 

 
2 

 

Практическое занятие № 1.  
Построение графиков спроса и предложения, определение равновесной цены 
Практическое занятие № 2.  
Эластичность спроса и предложения 

2 

 

2 
 

2-3 

Тема 5.2.  
Конкуренция, ее виды и типы 

Теория чистой (совершенной) конкуренции. Модели рынка. Чистая монополия: 
характерные черты. Естественная монополия. Определение цены и объема производства. 
Эффективность чистой монополии. Монополистическая конкуренция: характерные черты. 
Определение цены и объема производства. Неценовая конкуренция. Олигополия: характерные 
черты. Определение цены и объема производства. Эффективность олигополии. 

2 

 
2 

Тема 5.3.  
Рынки факторов 

производства. 
 

Экономические ресурсы. Трудовые ресурсы. Предпринимательская способность. Рынок 
экономических ресурсов в общественном воспроизводстве. Спрос и производство на рынке 
ресурсов. Оптимальное соотношение ресурсов. 
  

2 
 

2 

Тема 5.4.  
Сущность организации 

Предприятие (фирма). Основные признаки фирмы. Предпринимательская деятельность. 
Функции фирмы. Виды предпринимательской деятельности. Производственное 
предпринимательство. Инновационное предпринимательство. Коммерческое 

предпринимательство.  Цели предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Товарищества, 

общества с ограниченной ответственностью, публичные и непубличные акционерные общества, 

12 2 
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индивидуальные предприниматели. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Выработка Показатели производительности труда. 
Издержки. Виды издержек. Себестоимость. Стоимость. Цена. Постоянные издержки. 

Переменные издержки. 
Прибыль. Виды прибыли. Рентабельность. Виды рентабельности. 

 

 

 

Практическое занятие № 3. Расчет издержек предприятия. 
Практическое занятие № 4. Расчет прибыли и рентабельности. 

2 
2 

2-3 

 

Раздел 6 

 

Труд и заработная плата 8  

Тема6.1. 
Рынок труда. Заработная 
плата и мотивация труда 

 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 
субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 
Организация оплаты труда. 
Виды заработной платы. Повременная, повременно-премиальная, тарифная, сдельная. 

4 2 

 Практическое занятие № 5. Расчет заработной платы. 2 2-3 

Тема 6.2. 
Безработица. Политика 
государства в области 

занятости. 

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

2 
 

2 

Раздел 7 

 
Деньги и банки 16  

Тема 7.1. 
Деньги и их роль в экономике. 

История создания денег. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. 
Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 
Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Закон денежного обращения. Виды денег. 
Золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарт. Уравнение обмена. Денежный 
запас. Роль денег в экономике. Управление количеством денег. Процентная ставка. Спрос и 
предложение денег. Операции на открытом рынке. Специальные депозиты. Процентная ставка. 
Финансовые рынки. Виды ценных бумаг. 

8 
 

2 

Тема 7.2. 
Банковская система. 

Понятие банковской системы. Понятие банк. История создания банков. Виды банков. Виды 
банковской деятельности. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные 
функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. 
Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды 
банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

 

4 2 
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Тема 7.3. 
Инфляция и ее социальные 

последствия. 
 

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

2 2 

Практическое занятие № 6: Расчёт инфляции и процентных ставок депозитов. 2 2-3 

Раздел 8 

 

Развитие экономики 10  

Тема 8.1. 
Экономический цикл. 
Развитие экономики. 

 

Подъемы и спады экономики. Рост рабочей силы. Технический прогресс.  Выигрыши и 
издержки экономического роста. Экономический цикл. Экономический кризис. Управление 
экономикой со стороны правительства. Правила участия правительства в решении 
экономических задач. Развитие экономики России. Международные аспекты. 

4 2 

Тема 8.2. 
Налоги, Система и функции 

налоговых органов. 

Система налогообложения. Налоговая политика. Налоги. Функции налогов. Система и функции 
налоговых органов. 2 2 

Тема 8.3. 
Государственный бюджет 

Сущность государственного бюджета. Бюджетное регулирование. Принципы работы 
государственного бюджета. Функции государственного бюджета. 2 2 

Тема 8.4. 
Понятие валового внутреннего 

продукта 

Сущность валового внутреннего продукта. Конечная продукция. Государственные 
трансферты. Методика расчета ВВП. Основы денежной политики государства. Денежно-

кредитная политика. Фискальная политика государства. 
2 2 

Раздел 9 
Международная экономика 

 
6  

Тема 9.1. 
Международная торговля — 

индикатор интеграции 
национальных экономик. 

 

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

2 2 

Тема 9.2. 
Валютный рынок и обменные 

курсы 

 

Валютный рынок. Эволюция международной валютной системы. Влияние изменений обменного 
курса на торговый баланс. Влияние изменений обменного курса на национальный доход. 
Предложение национальной валюты. 

4 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных наглядных пособий по разделам; 
- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия; 
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Литература 

 

Основные источники 

 

1. «Основы экономики» учебное пособие О.А. Братухина Москва «КНОРУС» 2018г. 
2.  «Основы экономики» учебник С.С. Носова 9-е издание Москва «КНОРУС» 2017г. 

 

 

Дополнительные источники 

1. «Экономика» А.С. Елисеев Москва Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 
2014г. 

2. «Основы экономики» Е.Ф. Борисов, Москва, «Юрайт», Москва, 2014г 

3. «Экономика» Учебник для 10-11 классов» А.Г. Грязнова, Н.Н. Думная, Москва, 
«Интеллект Центр» 2015г.  

4.  «Экономическая теория» И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, Москва Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К0», 2014г. 
5. «Экономическая теория» учебник, Г.Б. Казначевская, ООО «Феникс», 2016г. 
6.  «Интерактивные уроки экономики» Пособие для учителя, А.П. Киреев, 2-е издание 

Москва «Вита-Пресс 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.be5.biz/ekonomika/ 

2. http://www.grandars.ru/ 

3. http://study-i.ru/economics/ 

4. http://www.grandars.ru/ 

5. https://studfiles.net/ 

6. https://studopedia.ru/ 

7. http://txtb.ru/ 

 

 

  

http://www.be5.biz/ekonomika/
http://study-i.ru/economics/
http://www.grandars.ru/
http://txtb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем; 
 описывать: действие рыночного 
механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, 
основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию 
мировой экономики; 
 объяснять: взаимовыгодность 
добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды инфляции, 
проблемы международной торговли; 

Обучающийся должен знать:  

 функции денег, банковскую систему, 
причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы 
экономического роста; 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, самостоятельная работа, 
устный опрос, беседа.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУП.11 «Право» 

 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
        Учебная дисциплина «Право» входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
 

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

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 
свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 
системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий 
с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 192 часа 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  128 часов; 

практической работы обучающегося  12  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа  64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.11 Право 

 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Инструктаж по ОХТ. Ведение  2  

Юриспруденция как важная 
общественная наука. 

Лекционное занятие 

Право и юридические науки. 
Роль правовой информации в познании права. 
 

2 1 

О юридических профессиях. 
Адвокатура. Нотариат 

Лекционное занятие 

Профессия судьи. 
Профессия следователя. 
Профессия частного детектива. 
Профессия нотариуса. 
Профессия адвоката. 
Самостоятельная работа 

2 

 

 

 

 

2 

1 

Право в системе социальных норм Лекционное занятие 

Понятие социальных норм. Право и мораль. Социальное регулирование 
современного общества. 

2 2 

Система права и его основные 
формы 

Лекционное занятие 
Понятие нормы права. Виды норм права. Структура нормы права. Способы изложения 
норм права в нормативном правовом акте. Институты права. Отрасли права. Источники 
права. Действие права во времени, в пространстве, по кругу лиц. Систематизация норм 
права. 
Самостоятельная работа 

4 

 

 

 

2 

2 

Правовые отношения и правовое 
поведение личности 

Лекционное занятие 
Юридические факты – основания возникновения правоотношений. Структура 
правоотношения. Правовое поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность. 
Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

3 

 

1 

4 

2 

Конституционное право как 
отрасль российского права 

Лекционное занятие 

Понятие конституционного права. Признаки Конституции. 
Самостоятельная работа 

4 

2 
2 
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Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

Лекционное занятие 

Избирательное право. Характеристики государства. 
Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

3 

 

1 

2 

2 

Система государственных органов 
Российской Федерации 

Лекционное занятие 

Виды органов государства. Глава государства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 
Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

3 

 

1 

4 

2 

Правоохранительные органы 

 
Лекционное занятие 

Полиция. Прокуратура. Иные правоохранительные органы. 
Самостоятельная работа 

4 

 

4 

2 

Судебная система и особенности 
российского судопроизводства 

Лекционное занятие 

Конституционное судопроизводство. Система судов общей юрисдикции. 
Арбитражное судопроизводство. 
Самостоятельная работа 

4 

 

 

2 

2 

Гражданство Российской 
Федерации 

Лекционное занятие 

Гражданство РФ получение, прекращение. 
Самостоятельная работа 

2 

 

4 

2 

Права и обязанности граждан 
России 

Лекционное занятие 

Личные права. Политические права и свободы. Социально-экономические и 
культурные права. Обязанности граждан. 

4 2 

Право на благоприятную 
окружающую среду 

Лекционное занятие 

Понятие права на благоприятную окружающую среду. Государственная 
экологическая политика. Экологические требования и принципы. Виды 
негативного воздействия на окружающую среду. Роль государства в защите 
экологических прав. Экологические правонарушения и юридическая 
ответственность. 
Самостоятельная работа 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

Понятие о гражданском праве. 
Гражданские правоотношения. 

Лекционное занятие 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 
Содержание гражданских правоотношений. Субъекты гражданских 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Юридические лица. 
Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

Право собственности и его виды 
Лекционное занятие 

Основания приобретения права собственности. Право интеллектуальной 2 2 
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собственности. 

Общая собственность и порядок 
защиты права собственности 

Лекционное занятие 

Защита прав собственности. Моральный вред. 2  

Защита прав потребителей 

Лекционное занятие 

Защита прав потребителей при заключении договоров на выполнение работ 
(оказание услуг). Государственная и общественная защита прав потребителей. 
Самостоятельная работа 

4 

 

2 

2 

Правовое регулирование 
образовательной деятельности 

Лекционное занятие 

Федеральные государственные образовательные стандарты. Система 
профессионального образования. Правила приема в образовательные организации. 
Права и ответственность обучающихся в лицеях, колледжах. Дополнительное и 
второе высшее образование. 

4 2 

Наследственное право 

Лекционное занятие 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства. 
Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

3 

1 

 

2 

2 

Семейное право. 
 Семейные правоотношения 

Лекционное занятие 

Источники семейного права. Брак и семья. Порядок заключения и расторжения 
брака. Права супругов. Брачный договор. 
Самостоятельная работа 

4 

 

2 

2 

Взаимоотношения родителей и 
детей по семейному праву 

Практическое занятие  
Алиментные обязательства. Права детей в семье. 
 

2 2 

Трудовые правоотношения и право 
на труд. Трудоустройство и 
занятость 

Лекционное занятие 

Понятие трудового права. Трудовые правоотношения. Право на забастовку. 
Источники трудового права. Занятость и безработица. 
Самостоятельная работа 

2 

 

2 

2 

Порядок взаимоотношений 
работников и работодателей 

Лекционное занятие 

Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. Трудовой 
договор. Прекращение трудового договора. 

4 2 

Профсоюзы. Трудовые споры и 
дисциплинарная ответственность 

Лекционное занятие 

Профессиональные союзы. Трудовые споры. Трудовая дисциплина. Материальная 
ответственность сторон трудового договора. 2 2 
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Рабочее время и время отдыха. 
Правовое регулирование 
заработной платы 

Практическое занятие 

Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. 
Заработная плата работников. 
 

 

2 2 

Особенности трудовой 
деятельности несовершеннолетних. 
Льготы трудового права. 

Лекционное занятие 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации трудового законодательства. 
Самостоятельная работа 

4 

 

4 

2 

Правовые основы социального 
обеспечения 

Лекционное занятие 

Понятие пенсии. Другие меры социальной защиты. 
Самостоятельная работа 

4 

 

2 

2 

Административное право и 
административные 
правоотношения 

Лекционное занятие 

Понятие административного права и его источники. Административные 
правоотношения. 
Самостоятельная работа 

4 

 

 

4 

2 

Административное 
правонарушение и 
административная ответственность 

Лекционное занятие 

Понятие и виды административных правонарушений. Административная 
ответственность. 
Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

2 

 

2 

 

2 

2 

Производство по делам об 
административных 
правонарушениях 

Лекционное занятие 

Участники производства по делам об административных правонарушениях, их 
права и обязанности. Меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. Возбуждение дела. Рассмотрение дела. 
Доказательства. Пересмотр постановлений. Исполнение постановлений. 

4 2 

Понятие и сущность уголовного 
права 

Лекционное занятие 

Понятие и принципы уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Понятие 
преступления. Состав преступления. 
Самостоятельная работа 

2 

 

2 

2 

Основные виды преступлений 

Лекционное занятие 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против собственности. 
Соучастники преступления. 

2 2 

Уголовная ответственность и 
наказание 

Лекционное занятие 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от 
уголовной ответственности. Уголовная ответственность. Виды наказаний. 

4 

 

 

2 
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Назначение наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Самостоятельная работа 

2 

Уголовный процесс по делам 
несовершеннолетних 

Лекционное занятие 

Процессуальные нормы. Уголовный процесс с участием несовершеннолетнего. 
Права обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Судебное 
рассмотрение дел. 
Самостоятельная работа 

4 

 

 

 

2 

 

2 

Международное право как основа 
взаимоотношений государств мира. 

Лекционное занятие 

Источники международного права. Структура, цели и принципы международного 
права. Субъекты международного права. Европейски суд по правам человека. 
Международная защита прав детей. Международные споры. Международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право. 
Самостоятельная работа 

4 

 

 

 

2 

2 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Самостоятельная работа 
2 

4 
2 

Дифференцированный зачет 

 

2  

Итого 

 

192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных наглядных пособий по разделам; 
- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия; 
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
- библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Литература 

Основные источники: 
1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2018. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2018. 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ) 
(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) 
(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 
Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-

ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 
Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в ред. 
2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14. 
Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в ред. 
2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом от 
30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 
Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. 
2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 
Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в ред. 
2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3. 



 203 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 08.01.1997 № 
1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198. 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 18.12.2001 № 
174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 
Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. 
2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 24.04.2008) «О 
ре¬ферендуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710. 
Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов 
Госу¬дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2005. — № 21. — Ст. 1919. 
Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах Президента 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171. 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031.  
Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях в 
Россий¬ской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270. 
Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ РФ. — 2011. 

— № 7. — Ст. 900. 
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994. — № 8. — 

Ст. 801. 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О прокуратуре 
Российской Федерации» // Российская газета. — № 39. 
Федеральный закон от 31.05.2002 № бЗ-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 
2102. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об альтернативной 
гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (Ч. 1). 
— Ст. 3448. 
Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об Общественной 
палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. — Ст. 1277. 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. — 

1999. — № 26. — Ст. 3177. 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 
3802. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об охране окружающей 
среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598. 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
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”». 



 204 

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». 
Интернет-ресурсы: 
www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 
www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). www.constitution.ru 
(Конституция РФ). 
www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 
www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста). 
www. council. gov. ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 
www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 
www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 

www. arbitr. ru (Высший Арбитражный суд РФ). 
www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 
www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 
www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 
www. cbr. ru (Центральный банк РФ). 
www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 
www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). www. 
ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). www. 
mnr. gov. ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). www. rostrud. ru 
(Федеральная служба по труду и занятости РФ). 
www.rosregistr.ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 
кадастра). 
www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 
www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потреби¬телей и благополучия человека). 
www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). www. 
acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). www. un. org/ru 
(Организация Объединенных Наций). 
www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки, культуры — ЮНЕСКО). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 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 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка устных сообщений по 

теме. 

Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций. 

Устный опрос. 

Проведение тестирования. 

Составление тестов, кроссвордов. 

Конспектирование.  
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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. 

 

 

  



 207 

 



 208 

Рабочая  программа учебной дисциплины Естествознание по специальности  
38.02.03  Операционная деятельность в логистике разработана на основе  
примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного учреждения Федерального 
института развития образования (ФГУ ФИРО)  

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

 

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

 

 

 

Разработчики: 
Агаркова Татьяна Николаевна, Нефедова Екатерина Владимировна, Осипова 
Лариса Михайловна 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Стр. 
1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                                                                              4 

 

2. СТРУКТУРА   И    СОДЕРЖАНИЕ                                                                
     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                     6 

 

3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                           16 

 

4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ              

     УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ                                                                             18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 210 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

3.2. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью примерной основной  профессиональной 
образовательной программы по специальности (специальностям) СПО 

38.02.03  Операционная деятельность в логистике 
 

3.3. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы:  учебная дисциплина относится к 
общеобразовательному циклу. 

   

3.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: естественно - научный метод познания, электромагнитное 
поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 
Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной 
картины мира; 

 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 
поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание 
галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость 
скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 
получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 
среды; 
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 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 
или диаграммы; 

 работать с естественно - научной информацией, содержащейся в сообщениях 
СМИ, интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 
поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

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

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 

 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
 

3.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплине: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  252  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
практических (лабораторных) работ 48 часов; 
самостоятельной работы  обучающегося 84  часа. 
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4. СТРУКТУРА   И      СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

физика 36 

      Практические занятия 4 

      Лабораторные работы 8 

химия 32 

  Практические занятия 12 

биология 32 

  Практические занятия 12 

география 32 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

       работа с текстом учебника, конспектом  

       подготовка докладов и рефератов  

Промежуточная аттестация в форме     дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  ОУП.12 Естествознание 

 

Раздел «Физика» 

 
 

Наименование разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение.  

Физика – наука о природе. Естественно - научный метод познания, его возможности и 
границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы.( Основные 
элементы физической картины мира. Инструктаж по ОТ) 

2  

Раздел 1. 
Механика. Колебания и 

волны. 

 

16  

Тема 1.1. 
Кинематика.  Динамика. 

Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона. Силы в 
природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 8 1-2 

Лабораторная работа №1. 
Измерение жесткости пружины.  2 1-2 

 
Самостоятельная работа № 1 

Составить кроссворд на тему «Механика» 
4 1-2 

Тема 1.2. 
Законы сохранения в 

механике. 

Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 4 1-2 

Тема 1.3. 
Механические колебания и 

волны. 

Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства 
волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 4 1-2 

Лабораторная работа №2. 
Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса. 2 1-2 

 
Самостоятельная работа № 2 

Подготовить доклад : «Механические колебания в природе» 
3 1-2 

Раздел 2. 
Тепловые явления. 

 
8  

Тема 2.1. 
Основы молекулярно-

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. 4 1-2 
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кинетической теории. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Идеальный газ. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение состояния идеального газа. 
Газовые законы. 

 
Самостоятельная работа № 3 

Подготовить тестовые вопросы на тему: «Агрегатные состояния вещества» 
4 1-2 

Тема 2.2. 
Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы. 

Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе 
атомно-молекулярных представлений.  2 1-2 

Тема 2.3. 
Основы термодинамики. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых 
процессов. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с 
применением тепловых машин, и проблема энергосбережения.  

2 1-2 

Раздел 3. 
Электромагнитные явления. 

 
14  

Тема 3.1. 
Электрическое поле. 

Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Проводники и 
изоляторы в электрическом поле. 2 1-2 

Тема 3.2. 
Законы постоянного тока. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля – 

Ленца.   
6 1-2 

Лабораторная работа №3.  

Изучение последовательного соединения проводников. 2 1-2 

Практическая работа №1. 

Расчет параметров цепи постоянного тока. 2 1-2 

 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовить выступление на уроке: «Техника безопасности при работе с электрическим 
током» 

3 1-2 

Тема 3.3. 
Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. 
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и 
передача электроэнергии. 

2 1-2 

 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовить доклад на тему: «Производство, передача и потребление электроэнергии» 
4 1-2 

Тема 3.4. 

Электромагнитные колебания 
и волны. Волновая оптика. 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. 
Интерференция и дифракция света.  4 1-2 

Лабораторная работа №4.  2 1-2 
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Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 
Раздел 4. 

Строение атома и квантовая 
физика. 

 

8  

Тема 4.1. 
Квантовая оптика. 

Физика атома и атомного 
ядра. 

Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в технике. 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 
атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 2 1-2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовить доклад на тему: «Спектральный анализ – области практического 
применения» 

3 1-2 

Тема 4.2. 
Физика атома и атомного 

ядра. 

Строение атомного ядра. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 
организмы. Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и экологические 
проблемы, связанные с её использованием.  

6 1-2 

Практическая работа №2.  
Радиоактивные превращения. Строение атома. 2 1-2 

Всего: 69  

 

Раздел  «Химия» 

 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая и неорганическая 
химия 

   

Тема 1.1 

Основные понятия и 
законы химии 

Понятие химии, молекулы, химической формулы и уравнения. Атом – сложная частица. 
Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных 
оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об 
орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
выучить основные понятия и законы химии. 

2 1-2 
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Тема 1.2. 

Периодическая система. 
Классы неорганических 

веществ. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 
Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 
формулировке Д.И. Менделеева. 
Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 
группы (главная и побочная). 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к химическому диктанту «Классы неорганических  веществ» 

Подготовка к практической работе. 

2 1-2 

Практическое занятие № 1. 
 Классы неорганических веществ. Характеристика элементов. 

2 1-2 

Тема 1.3 

Химическая связь 

Виды химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. 
Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические решетки 
веществ с различными видами химической связи. 

2 1-2 

Тема 1.4 

Химические  реакции 

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.Скорость реакции 

и факторы, от которых она зависит. 

2 1-2 

Тема 1.5. 
Электролитическая 

диссоциация. 

Понятие электролитическая диссоциация. Основные положения электролитической 
диссоциации  Диссоциация кислот, оснований, солей. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Выучить основные 
положения диссоциации. Подготовка к практической работе. 

2 1-2 

Практическое занятие №2 

Составление уравнений электролитической диссоциации 

2 1-2 

Тема 1.6. 
Металлы 

Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов, 
обусловленные строением атомов и кристаллов и положением металлов в 

электрохимическом ряду напряжений. Общие способы получения металлов. Сплавы: 
черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 
Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1-2 
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Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Выучить выводы к 

электрохимическому ряду напряжений металлов. Выучить выводы к электрохимическому 
ряду напряжений металлов. 

Тема 1.7. 
Неметаллы 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятель- 

ности человека. Защита окружающей среды от загрязнения соединениями азота, серы, 
углерода. 

2 1-2 

Тема 1.8 

Концентрация растворов 

Способы выражения концентрации, расчетные формулы. 2 1-2 

Тема 1.9. 

Окислительно-

восстановительные 
реакции (ОВР) 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 
электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 
реакций (ОВР). 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Подготовка к 
практической работе. 

2 1-2 

Практическое занятие №.3 
Составление уравнений ОВР 

 

2 

 
1-2 

Раздел 2. 

Органическая химия 

  

 

 

Тема 2.1 

Теория строения 
органических соединений. 

 

Сравнение органических веществ с неорганическими. 
Валентность углерода. 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 органических веществ. Классификация веществ по строению 
углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.  

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1-2 
Работа с конспектом, выучить основные положения теории  строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. 

Тема 2.2 

Предельные углеводороды 
(алканы). 

Предельные углеводороды (алканы), их строение, номенклатура и характерные 
химические свойства. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом. Выучить таблицу  алканов .Подготовка к практической работе. 
2 1-2 
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Практическое занятие № 4 
Алканы и их свойства. 

2 1-2 

Тема 2.3. 
Непредельные 
углеводороды 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена).Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 
свойства этилена. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Сопряженные диены. Химические свойства. Натуральный и синтетические каучуки. 

Резина. 
Алкины. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.  

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы Составление конспекта на тему: «Применение 
этилена» 

2 1-2 

Практическое занятие № 5 
Непредельные углеводороды и их свойства 

2 1-2 

Тема 2.4. 

Спирты 

Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый спирт. 
Глицерин.  

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта на тему:«Применение этанола» 

1 1-2 

Тема 2.5. 
Альдегиды 

Альдегиды и их свойства. Применение альдегидов 2 1-2 

Тема 2.6 

Карбоновые кислоты 

Карбоновые кислоты, их свойства и применение. 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект: Применение карбоновых кислот в быту. 

1 1-2 

Тема 2.7 

Азотсодержащие 
соединения 

 

Амины: состав, свойства и применение. Аминокислоты: состав, свойства и применение. 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к итоговому занятию по разделу «Химия». 
3 1-2 

 Практическое занятие № 6 
Итоговое занятие по разделу «Химия» 

2 1-2 

 

Всего: 
65  
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Раздел «Биология» 
 

 

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 3. 

Биология 

  

 
 

Тема 3.1. 

Клеточная теория. 
Химический состав 

клетки 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная 
единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. Клеточная теория. 
Основные положения клеточной теории. 

Химическая организация клетки. Классификация химических элементов в клетке по 
их количественному содержанию. Роль химических элементов. Роль внешних факторов на 
формирование химического состава живой природы. 
 Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, 
липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Неорганические вещества клетки и живых организмов: вода и соль, их роль. 
Органические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 
кислоты и их роль в клетке. 

Химическая организация клетки. Классификация химических элементов в клетке по 
их количественному содержанию. Роль химических элементов. Роль внешних факторов на 
формирование химического состава живой природы. 
 Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, 
липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Неорганические вещества клетки и живых организмов: вода и соль, их роль. 
Органические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 
кислоты и их роль в клетке. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Выучить 
основные положения клеточной теории 

2 1-2 

Тема 3.2. 

Прокариоты 

Разнообразие прокариот. Строение  прокариотической  клетки. Цитоплазма и клеточная 
мембрана. Органоиды клетки. 

Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 
заболеваниями 

2 1-2 
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Тема 3.3. 

Эукариоты 

Строение  эукариотической  клетки: мембранная оболочка, цитоплазма и ядро.  
Строение клеточного ядра. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации.  Органоиды клетки и их функции. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Рисунок «Фазы 
митоза» 

2 1-2 

Тема 3.4. 

Деление клетки 

        Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные растительные и животные организмы. Неклеточные формы жизни, вирусы. 
Профилактика и лечение вирусных заболеваний. 
Размножение организмов, его формы и значение. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Подготовка к 
практической работе. 

2 1-2 

Практическое занятие №1 

Клеточное строение организмов 
2 1-2 

Тема 3.5. 

Основные понятия 
генетики. 

Закономерности 
наследования 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 
Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
генетики, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Выучить 
формулировки законов Г.Менделя 

2 1-2 

Тема 3.6. 

Хромосомная теория 
наследственности 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 
полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 
человека, их  причины и профилактика. 

 

2 
1-2 

Тема 3.7. 

Изменчивость: 
наследственная и 
ненаследственная 

       Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Причины 
наследственных изменений. Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на организм человека и 
оценка последствий их влияния. Значение генетики для медицины. 

 

2 
1-2 

Тема 3.8. 

Селекция: основные 
методы и достижения. 

Селекция: основные методы и достижения. 2 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Подготовка к 
практической работе. 

2 1-2 
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Практическое занятие №2. 
Генетика 

2 1-2 

Тема 3.9 

Эволюционные учения 
К. Линея, Ж.Б. 

Ламарка 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии 
эволюционных идей в биологии.  

 

2 
1-2 

Тема 3.10. 

Эволюционное учение 

Ч. Дарвина 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Роль эволюционного учения в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. 

2 1-2 

Тема 3.11. 

 Вид: критерии и 
структура. 

       Система органического мира и ее основные систематические категории (классификация). 
Вид, его критерии. Проблема реального существования видов в природе. 
       Популяция – структурная единица эволюции. 

 

2 
1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

«Охарактеризуйте по основным критериям вид кошка домашняя». 
2 1-2 

Тема 3.12. 

Адаптация организмов 
к среде обитания. 

Способы адаптации организмов к среде обитания: покровительственная окраска, 
масскировка, мимикрия, биохимическая адаптация, поведенческая адаптация. 

2 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. Подготовка к 
практической работе. 

2 1-2 

Практическое занятие №3. 
Вид. Популяция 

2 1-2 

Тема 3.13. 

Среда обитания.  
Экологические 

факторы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Приспособление 
организмов к влиянию различных экологических факторов. 

2 1-2 

Тема 3.14. 

Структура экосистем 

Экосистема, ее основные составляющие. Характеристика видовой и пространственной 
структуры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Саморегуляция в экосистемах, их 
развитие и смена. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 
Искусственная экосистема – агробиоценоз. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль живого вещества в круговороте веществ в 
биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе и его функциях 
в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

2 

 

1-2 
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Тема 3.15. 

Влияние человека на 
экосистемы 

Экологические нарушения. Агроценозы. Глобальные изменения в биосфере под влиянием 
деятельности человека. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ основной и дополнительной литературы, работа с конспектом. 

 Реферат «Современные экологические проблемы» 

3 1-2 

Практическое занятие №4. 
Экосистема 

2 1-2 

Тема 3.16. 

Основные 
экологические 

проблемы 
современности 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект, смог, озоновые дыры). 
Загрязнение и пересыхание пресных вод. Загрязнение и истощение почвы. 

 

2 

 

1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Пути решения экологических проблем 
4 1-2 

Практическое занятие №5. 
Экологические проблемы 

2 1-2 

Практическое занятие №6. 
Итоговое занятие по разделу: «Биология» 

 

2 1-2 

Всего: 65  

 

Раздел «География» 

 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. География как наука 3  

Тема 1.1. Введение. 

География как наука 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 
профессий и специальностей СПО. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Источники географической информации. Географические карты различной 
тематики и их практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 
системы. Международные сравнения. 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– Работа с конспектом лекции (пересказ лекции). 

1 3 

Раздел 2. Политическое устройство мира 6  

Тема 2.1. Политическое 
устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 
Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 
стран по площади территории и численности населения. Формы правления, типы 
государственного устройства и формы государственного режима. Типология стран по уровню 
социально-экономического развития. Условия и особенности социально-экономического 
развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 4) выполнить задания к контурной карте «Политическая карта мира в 1938 
г.» (с. 1). 

1 3 

Тема 2.2. Политическая 
карта мира XX века 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 2 – 3) выполнить задания к контурной карте «Политическая карта мира» (с. 

2 – 3). 

2 2 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– Составить кроссворд на тему «Страны и столицы». 

1 3 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 3  

Тема 3.1. География 
мировых природных 
ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном 
этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные 
типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 
Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы 
Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный 
потенциал 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 6 – 11) выполнить задания к контурной карте «Природные ресурсы» (с. 4 – 

5). 

1 3 

Раздел 4. География населения мира 6  

Тема 4.1. Структура 
населения мира. Этносы и 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 
Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 
структура населения. Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

религии. Миграция и 
урбанизация 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 
заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого 
развития. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 
население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения по 
территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции 
населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 
рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-

миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– Составить кроссворд  на тему «Этносы и религии». 

1 3 

Тема 4.2. Население на 
карте мира 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 12 – 18) выполнить задания к контурной карте «Население мира» (с. 6 – 7). 

2 2 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 19 – 20) выполнить задания к контурной карте «Социальное развитие стран 
мира» (с. 8). 

1 3 

Раздел 5. Мировое хозяйство 9  

Тема 5.1. Современные 
особенности развития 
мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 
разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научнотехнический 
прогресс и его современные особенности. Современные особенности развития мирового 
хозяйства. Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 
Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой 
экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 
промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические 
этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. 
«Мировые» города. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 21, 32 – 33) выполнить задания к контурной карте «Международные 
экономические отношения» (с. 9). 

1 3 

Тема 5.2. География 
отраслей мирового 
хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 
сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 
Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 
хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты 
добычи различных видов полезных ископаемых. Географические особенности мирового 
потребления минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

металлургии, машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 
промышленности. Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 
особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские 
торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран мира по 
уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 
Современные особенности международной торговли товарами. 
С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 22 – 27) выполнить задания к контурной карте «Добывающая 
промышленность» (с. 10 – 11). 

1 3 

Тема 5.3. 

Обрабатывающая 
промышленность на карте 
мира 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 22 – 27) выполнить задания к контурной карте «Обрабатывающая 
промышленность» (с. 12 – 13). 

2 2 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 28 – 31) выполнить задания к контурной карте «Сельское хозяйство и 
транспорт» (с. 14 – 15). 

1 3 

Раздел 6. Регионы мира 18  

Тема 6.1. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. 
История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 
структура хозяйства. Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 
Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 36 – 37) выполнить задания к контурной карте «Зарубежная Европа» (с. 
16). 

1 3 

Тема 6.2. География 
населения и хозяйства 
Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 
История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 
структура хозяйства. Интеграционные группировки. Япония, Китай и Индия как ведущие страны 
Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 
Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 
структура 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 38 – 39) выполнить задания к контурной карте «Зарубежная Азия» (с. 17). 

1 3 
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Наименование разделов 
и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 6.3. География 
населения и хозяйства 
Африки, Австралии и 
Океании 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура 
хозяйства. Интеграционные группировки. Место и роль Австралии и Океании в мире. 
Особенности географического положения региона. История формирования его политической 
карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 44 – 47) выполнить задания к контурным картам «Африка» (с. 20) и 
«Австралия и Океания» (с. 21). 

2 3 

Тема 6.4. География 
населения и хозяйства 
Северной и Южной 
Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. 
История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия их 
формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 
население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. Место и роль Латинской 
Америки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 
политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. 
Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– Составить кроссворд на тему «Население и экономика Латинской Америки». 

1 3 

Тема 6.5. Россия в 
современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 
геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного 
этапа социально-экономического развития. Место России в мировом хозяйстве и международном 
географическом разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 
формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

География отраслей международной специализации 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 40 – 41) выполнить задания к контурным картам «Северная Америка» (с. 
18) и «Южная Америка» (с. 19). 

2 2 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– Составить кроссворд «Россия в мировом хозяйстве». 
 

1 3 
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Наименование разделов 
и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 4  

Тема 7.1. География и 
глобальные проблемы 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 
продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 
решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества 

2 1 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– Составить кроссворд на тему «Глобальные проблемы». 

1 3 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 49 – 53) выполнить задания к контурной карте «Глобальные проблемы 
человечества» (с. 22 – 23). 

2 2 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– На основе атласа (с. 54 – 55) выполнить задания к контурной карте «Всемирное наследие» (с. 
24). 

1 3 

Раздел 8. Повторение и обобщение курса географии 4  

Повторно-обобщающее 
занятие. Контрольная 
работа 

Повторение и обобщение знаний по всем разделам курса. Контрольная работа. 
Дифференцированный зачёт 

2 2 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  
– Работа над ошибками контрольной работы. 

1 3 

 Итого: 50  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики, 
химии, кабинета биологии и  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; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 

Основная литература 

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  
4.Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений / О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2017. 
5.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений / О.С. Габриелян. – 5 – е издание, - М.: Дрофа, 2017. 
6.Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М., 
2016. 

 

 

Дополнительная литература: 
1.Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений, М., 

Наука. 
2. Элементарный учебник физики под редакцией академика Ландсберга Г.С., 

М., Наука. 
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3. Дмитриева В.Ф. Физика, М., Высшая школа, 1999г. 
4.Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 
дидактическим материалом): учеб.пособие для студентов средн. проф. 
завед. – М., 2004 

5.Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М., 
2006. 

6.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2000. 
 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов) 
2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии.) 
3. www.booksgid.com (Books Gil/ электронная библиотека) 
4. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов) 
5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам) 
6. www.st-books.ru 9Лучшая учебная литература) 
7. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал) 
8. www.ru/book (Электронная библиотечная система) 
9. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета - 

Физика) 
10. www.school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 
11. www.1september.ru (учебно – методическая газета) 
12. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике) 
13. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете) 
14. www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 
15. www.kvant.mccme.ru (научно – популярный физико – математический 

журнал «Квант») 
16. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журналдля 

молодежи «Путь в науку») 

 

 

 

 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html


 230 

4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
   Контроль и оценка  результатов обучения учебной дисциплины 
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 

В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен  

знать/понимать: 
 смысл понятий: естественно-научный метод 

познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая 
связь, химическая реакция, макромолекула, 
белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, 
биологическая эволюция, биоразнообразие, 
организм, популяция, экосистема, биосфера, 
энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование 
современной естественно-научной картины 
мира; 

 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов и(или) 
наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного 
полей, волновые и корпускулярные свойства 
света, необратимость тепловых процессов, 
разбегание галактик, зависимость свойств 
вещества от структуры молекул, зависимость 
скорости химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых 
организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой 

      Выполнение  лабораторных 
работ 

Выполнение тестовых заданий  
на практическом занятии. 
     Решение  задач  на 
практическом занятии. 
   Устный опрос. 
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природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и 
неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших 
достижений в области естественных наук 
для: развития энергетики, транспорта и средств 
связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их 
проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в 
виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно-научной 
информацией, содержащейся в сообщениях 
СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 
литературе: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность 
информации; 

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

 оценки влияния на организм человека 
электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; 

 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; 
 профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране 
окружающей среды. 

 

 

 
 

 

 

 

 


