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Программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования социально-экономического 

и технического профилей: 

- 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии»; 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта»; 

-  22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 22.00.00 «Технологии  материалов»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 « Экономика и управление»; 

- 43.02.02 « Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей43.00.00 « Сервис и туризм». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью  основной  

профессиональной   образовательной  программы      в соответствии с ФГОС  при 

освоении   специальностей  СПО.   

Дисциплина «История» изучается в объеме 48  аудиторных часов.                    

Основу  рабочей  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  

требованиями федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего 

(полного)  общего образования базового уровня. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина история относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели курса:  

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации. 

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 

Требования к уровню подготовки: 

 

 В результате изучения курса «История» обучающийся должен 

 

- В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен уметь: 

У1- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 
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у2- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально -экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

З1-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

З2- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX- начале XXI вв.; 

З3- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

З4- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З5- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

- должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

                                                                            

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72   часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

работа над материалом учебника, конспектом лекции, 

выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка рефератов  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины история 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Отечество и мир 

в 1900- 1914 гг. 

 7  

       Тема 1.1 

Тенденции 

мирового 

развития  на 

рубеже   веков. 

Содержание учебного материала 6  

1 
Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале 20 вв. 

1 

 

2 

2 
Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии. 

1 

 

2 

3 Опыт индустриального развития России. 1 2 

4 Новый этап развития колониальных и зависимых стран 1 2 

5 Россия: противоречия незавершенной модернизации. 1  

6 Россия: от русско-японской войны до Первой мировой войны 1  

Практические занятия 1  

Сводная таблица. Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с конспектами лекций.  

Составление таблицы «Индустриальное развитие», начало «Первой мировой войны», выполнение 

тестовых заданий «Тенденции мирового развития 19-20 века». 

Самостоятельная работа  

работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела 

«Научно-технический прогресс в начале 20 века», «Индустриальное развитие стран Западной 

Европы, США, Японии»), составить презентацию «Противоречия незавершенной модернизации в 

России» 

3 

Раздел 2. 
Отечество и мир 

в 1914 – 1945 гг. 

 

 18 

 
 6 
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Тема 1.2 

Первая мировая 
война и ее 

последствия. 
Общенациональ-

ый кризис в 
России 

(1914 г. - начало 
1920-х гг.)  

 

Содержание учебного материала 

1 Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой 2 2 

2 Первая мировая война . Россия в год революционных потрясений. 2 2 

3 Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская вона в России. 2 2 

Практические занятия 1  

Составление сводной таблицы по теме, Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с 

конспектами лекций. Работа с картой «Первая мировая война», «Революции в России», Составление 

схемы «Февральская революция», «Октябрьская революция», «Гражданская война», таблица 

«События Первой мировой войны». Выполнение тестовых заданий «Россия и мир в годы Первой 

мировой войны» 

 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела 

«Россия в Первой мировой войне», «Белые и красные в Гражданской войне») составить презентацию 

по темам раздела. 

3 

Тема 1.3 

Борьба 
демократич

ески и 
тоталитарн

ых 
тенденций в 
20—30-е гг. 

XX в.  
 

Содержание учебного материала 4 

1 Государства демократии-США, Англия, Франция. 1 2 

2 Фашизм в Италии и Германии, Японии 1 2 

3 Советское общество в 1920 -1930 годы 1 2 

4 Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе 1 2 

Практические занятия 1  

Составление сводной таблицы по теме, Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с 

конспектами лекций. Составление таблицы и схемы «Фашизм в Германии, Италии, Японии., работа 

с документами. 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела 

«Образование СССР, Индустриализация, Коллективизация», Германия в период фашизма»), 

составить презентацию по темам раздела. 

3 

Тема 1.4 
Вторая мировая 

война (1939—
1945 гг.). 

Содержание учебного материала 6 

1 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Начальный период Второй 

мировой войны 

1 2 
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Великая 
Отечественная 

война советского 
народа 

(1941-1945 гг.) (8 
ч) 
 

2 СССР в первый период Великой Отечественной войны. СССР в переломный период ВОВ 2 2 

3 СССР и антифашистская коалиция. СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1  

4 СССР и итоги Второй мировой войны 1  

5 Обобщающее повторение по теме: «Россия и мир в 1920-1940 гг.» 1  

Практические занятия   

Составление сводной таблицы по теме, Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с 

конспектами лекций. Составление схемы и таблицы «Вторая мировая война», работа с картой 

«Вторая мировая война», работа с документами «Великая Отечественная война» 

2 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела 

«Битва за Москву», «Коренной перелом в ходе войны»,Сталинградская битва», «Курская битва», 

Партизанское движение».Составить презентацию по темам раздела. Выполнение тестовых заданий. 

3 

Тема 1.5 

Духовная жизнь, 

развитие 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

первой половине 

XX века. 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие естествознания и общественной мысли. Мир художественной культуры. 1 2 

Практические занятия 1  

Составление сводной таблицы по теме, Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с 

конспектами лекций. 

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела 

«Общественная мысль в России в первой половине XX века») 

3 

Раздел 3 

Отечество и мир 

в 1945-1991гг 

 19 

Тема 1.6 

Мир во второй 
половине XX в. 

От 
индустриальног

о общества — 
к 

информационно

Содержание учебного материала 12 

1 «Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые военные конфликты 1 2 

2 СССР в первые послевоенные годы 1 2 

3 СССР в конце 1950 начале 60 гг. 1  

4 СССР и крушение колониальной системы 1  

5 Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны в 1940-60 гг. 1  
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му 6 Кризис моделей развития: конец 1960-70 гг. 1  

7 Период партнерства и соперничества между СССР и США 1  

8 Новая эпоха в развитии науки и техники. Информационное общество и основные черты 1  

9 Глобализация жизни человечества и модернизация мировой экономики 1  

10 Перестройка и новое политическое мышление 1  

11 Модернизационные процессы 1980-90 гг. в США и Европе 1  

12 Страны Азии и Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации 1  

Практические занятия 2  

Составление сводной таблицы по теме, Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с 

конспектами лекций. Работа с документами. Составление схемы «Холодная война», СССР в 1953 – 

1964 гг, Новые реальности внешней политики, Внешняя политика СССР в 1965 – 1985 гг, 

Перестройка. 

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела  

«Холодная война» и раскол Европы, СССР в первые послевоенные годы, Евроатлантические страны 

и Япония после Второй мировой войны в 1940-60 гг, Информационное общество и основные черты, 

Перестройка и новое политическое мышление.)Составление презентаций по темам раздела. 

3 

Тема 1.7 

Российская 

Федерация (1991 

– 2012 гг.) 

Содержание учебного материала 2 

1 РФ на новом этапе развития Проблемы социально-экономического развития. 1 

2 Россия и международные отношения начала ХХ века 1 

Практические занятия 

Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с конспектами лекций. Составление 

схемы «Радикальные экономические реформы» 

1 

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой, составление презентаций по темам 

раздела. 

3 

        Тема 1.8 

Духовная жизнь, 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности зарубежной культуры второй половины ХХ века. Духовная культура в эпоху 
научно-технического прогресса.  

1 
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развитие 

отечественной и 

мировой 

культуры во 

второй половине 

XX начало XXI 

века. 

 

2 Итоговое повторение по теме: «Россия и мир в ХХ веке» 1 

Практические занятия 

Работа с вопросами и заданиями в конце учебника. Работа с конспектами лекций. 

1  

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой 

3 

 Всего 48/38/10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории;. 

мастерских не предусмотрено, лабораторий не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, 

плакаты, карты, карточки, адаптированные конспекты, синхронные таблицы, 

тестовый материал, индивидуальные карты мониторинга учебных знаний). 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, автоматизированное 

рабочее место студентов. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для обучающихся: 

 

1. Артемов В.В. История: учебник для СПО.- М.: Академия, 2011 г 

2.  Загладин Н.В. , Симония Н.А., История России и мира  в ХХ – начале XXI 

века - . M., «ООО Русское слово – учебник»,  2011 

 

Для преподавателей: 
 

1. Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M., - 2012. 

2. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. - M., 

2012. 

3. Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // 

Преподавание истории в школе. - 2010. № 2. 

4. Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в  

России и СССР: Многопартийность в России: распад и возрождение (1917 – 

1992). - M.,  1992. 

5. Загладин Н.В., Симония Н.А. «История России и мира» учебник для 10 класса 

М « Русское слово»  2011 г. 

6. Загладин Н.В. «Всеобщая история» - учебник для 11 класса М « Русское 

слово» 2011 г. 

7. История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. 

Чубарьяна. - M., 2012 
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Дополнительные источники: 

3. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2012-

400с. 

4. Загладин Н.В. Всемирная история, 10-11 кл., Москва, 20011– 400с. 

5. Пономарев Г.М. и др. История цивилизаций мира. 10-11 кл. Москва, 2010– 

397с. 

6. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2012-  288с. 

7. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: 

История. М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2012 – 80с.  

8. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних 

времен до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2011– 185с. 

9. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: 

Просвещение 2011– 240с. 

10. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2011 190с. 

Интернет-ресурсы 

Сайт «История военного искусства». Мир книг. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/   

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 

http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века 

 http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории 

 http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории  

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории  

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

 http://www.tellur.ru/~historia/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 http://www.history.machaon.ru 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых  заданий, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ и во время итоговой 

аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

У1- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально -

экономических, политических и культурных 

проблем; 

Обучающийся должен знать: 

З1-основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

З2- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З3- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

З4-назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

 

Текущий контроль: 

 Проверка отчета, 

собеседование, 

 Оценивание выступлений 

- Презентация учебных проектов 

 Фронтальный опрос 

 Индивидуальный опрос 

 Сообщение по теме 

Промежуточный контроль: 

 Контрольная работа 

 Тестирование  

Итоговый контроль: 

— Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык (английский язык) 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальностям среднего 

профессионального образования – технический профиль и социально-

экономический профиль 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательные цикли и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен: 

-знать/понимать:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения;  

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессиям (ППКРС) и специальностям (ППССЗ); 

-уметь:  

говорение  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения;  
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– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран  

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию;  

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней: 

чтение  

– 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  

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;  

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
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деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 55 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 110 

В том числе  

Практические занятия 102 

Контрольные работы 8 

зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

В том числе  

Внеаудиторная самостоятельная работа 49 

Творческая работа 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии  

 

10  

Тема1.1 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии  

Содержание учебного материала.   

2 

1. Географическое положение страны. 2 

2. Социально-политическое устройство. 1 

3. Культурно-исторические ценности, этикет. 2 

4. Праздники и обычаи народов. 1 

5. Достопримечательности страны.  2 

6. Известные люди Великобритании. 2 

Практическая работа.  

 Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
6  

 

 

 

 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

Раздел 2. 

Англоязычные 

страны 

 

10 

Тема 2.1. 

США, Канада, 
Содержание учебного материала.  

1. Географическое положение стран. 2 2 
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Австралия, Новая 

Зеландия 

 

 

 

2. Социально-политическое устройство.  1  

 

 

 

 

 

3. Культурно-исторические ценности, этикет. 2 

4. Праздники и обычаи народов. 1 

5. Достопримечательности стран. 2 

6. Известные люди стран, изучаемого языка. 2 

Практическая работа. 

 Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
6 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций  

Раздел 3. 

Современные 

информационные 

технологии 

 

 8 

  

Тема 3.1. 

Современные 

информационные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1. Понятие научно-технического прогресса. 

2. Персональный компьютер. 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оборудование компьютера. 1 

4. Операционные системы. 1 

5. Интернет. 1 

6. Новинки компьютерной техники. 1 

7. Информатизация общества. Электронная почта. 1 

8. Создатели Майкрософт. 1 

9. Социальные сети. 

10. Роль Интернета в жизни современной молодежи. 
1 

Практическая работа. 
 

 
Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 
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Самостоятельная работа. 
4 

 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

Раздел 4. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

 

 
4 

Тема 4.1. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

Содержание учебного материала.  

1. Здоровый образ жизни. 2 

2 

 

 

2. Вредные привычки и способы борьбы с ними.  2 

3. Спорт, виды спорта.  2 

4. Режим дня. Здоровое питание. 2 

Практическая работа. 

 Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
2 

 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

Раздел 5. 

Молодежь в 

современном мире. 

 

 

 

8 

Тема 5.1. 

Проблемы 

молодежи. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1. Знакомство с жизнью молодежи за рубежом.  1 

 

 

2 

 

 

2. Жизнь молодежи в нашей стране. 1 

3. Международная конвенция по правам ребенка. 1 

4. Права и обязанности подростков. 1 

5. Конфликт поколений. 1 

6. Проблемы молодежи. 1 

7. Соблазны современного мира. 1 

8. Пропаганда здорового образа жизни. 1 

Практическая работа.  
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Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
4 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

 
Раздел 6. 

Искусство и 

культура. 

 

8 

Тема 6.1. 

Искусство и 

культура. 

 

 

Содержание учебного материала.  

2 

 

 

 

 

1. Роль культуры в жизни современного человека. 1 

2. Английская литература. 1 

3. Русская литература. 1 

4. История возникновения театра в Великобритании. 1 

5. Театр в России. 1 

6. История возникновения кинематографа. 1 

7. Неличные формы глагола. 2 

Практическая работа. 

 
Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 4 

 
Раздел 7. 

Наука и техника. 

 

 
4 

Тема 7.1. 

Наука и техника. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

1. Роль науки в жизни современного человека. 1 

2 
2. Великие изобретения человечества. 1 

3. Выдающиеся люди Великобритании и России. 1 

4. Страдательный залог. 1 

Практическая работа.   
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Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 
2 

 

 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

 

Раздел 8. 

Проблемы 

экологии. 

 

 

 
4            

 

             2 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.1. 

Проблемы 

экологии. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Роль экологии в жизни современного человека. 1 

2. Проблемы защиты окружающей среды.  1 

3. Глобальные проблемы экологии в современном мире. 2 

Практическая работа. 

 Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
2 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

 Раздел 9. 

Образование в 

современном мире. 

 

6 

Тема 9.1. 

Образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала  
 

 

 

 

2 

 

1. Система образования в России. 2 

2. Система образования в Великобритании и в США. 2 

3. Система профессионального образования в нашей стране и в 

странах изучаемого языка. 
1 

4. История Орловского реставрационно-строительного техникума. 1 

Практическая работа  
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Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
4  

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

Раздел 10. 

Иностранный 

язык как средство 

общения. 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 10.1. 

Иностранный язык 

как средство 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Место и роль иностранного языка в современном обществе. 2 

2. Стратегии изучения английского языка. 2 

3. Роль средств информационных технологий в мотивации 

изучения иностранных языков. 
2 

4. Английский язык как средство приобщения к мировой 

культуре. 
4 

Практическая работа 

 Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 6 

 
 

 

 

 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

Раздел 11. 

Профессиональная 

деятельность 

современного 

человека. 

 

 

 12 

Тема 11.1. 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала.   

 

 

1. Мир современных профессий.  1 

2. Проблема выбора будущей профессии.  1 
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современного 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Трудоустройство молодежи в современном мире.  2  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сходства и различия в требованиях, предъявляемых к 

кандидатам на определенную должность в странах изучаемого 

языка и в России. 

1 

5. Основы делового этикета. 2 

6. Деловая корреспонденция. 2 

7. Правила написания резюме, автобиографии. 2 

8. Интервью с работодателем. 1 

Практическая работа. 

 Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
4 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

 
Раздел 12. 

Основы перевода 

технического 

текста. 

 

 

 

 

4 

Тема 12.1. 

Основы перевода 

технического 

текста. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

           

           2 

 

 

 

 

1. Понятие «термин», «многозначное слово». Специфика 

лексического материала технических текстов по специальности. 
1 

2. Вариативность перевода некоторых слов и терминов, 

грамматические особенности текстов.  Работа со словарями, 

справочной литературой.  
1 

3. Трудности перевода профессиональных текстов на русский 

язык. 
1 

4. Виды перевода. Техника перевода. 1 

Практическая работа. 
 

Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 
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практика 

Самостоятельная работа. 
2  

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 

Раздел 13. 

Работа с 

профессиональной 

лексикой и 

текстами 

профессиональной 

направленности. 
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Тема 13.1. 

Профессия 

парикмахера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                

Тематические ряды слов и клише по специальности. 

Ознакомительное, изучающее, просмотровое чтение. Смысловая 

переработка полученной информации. Создание вторичных текстов 

на базе исходных: резюме, аннотация, рефераты, сообщения и 

доклады по профессиональной тематике. Клише, необходимые для 

пересказа исходного текста. Систематизация и закрепление 

имеющихся языковых умений и навыков в области техники перевода. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. История профессии. 4 

2. Профессиональные навыки парикмахера 4 

3. Колористика. 4 

4. Оборудование мастерской. 4 

5. Современные технологии в профессиональной деятельности. 6 

Практическая работа. 

 Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная 

практика 

Самостоятельная работа. 
9  Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентации. 
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Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методических пособий по иностранному языку.  

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, музыкальный центр.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Агабекян И.П. Английский язык: учебное пособие. – Ростов-на-Дону. 

Издательство Феникс, серия «Среднее профессиональное образование» 

2014.-280с.  

Интернет-ресурсы: 

en.wikipedia.org 

 

Дополнительные источники:  

1.Лабода Т.Е. Английский язык. Весь школьный курс в таблицах: учебное 

пособие._Минск: Современная школа, 2007.-256с.  

2.Николенко Т. Тесты по грамматике английского языка – М.: Айрис-пресс, 

2005,208с.  

3.Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика. Учебное пособие по научно-

техническому переводу. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2005.-246с.  

4.Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005.-195с.  

5.Wildman J. Matrix. Foundation Student’s Book – Oxford University Press, 

2005.-234с.  

6.Wildman J. Matrix. Foundation Workbook – Oxford University Press, 2005.-

234с.  

7.Абакумова Л.В.Английский язык. Конспекты занятий по курсу «Дети и 

молодѐжь в англоязычных странах : жизнь, проблемы, права и 

обязанности»элективный курс.г. Волгоград: Учитель,2009.-183с.  

8.Блох.М.Я. Практикум по английскому языку: грамматика: сборник 

упражнений М.Я блох, А.Я. Лебедева, В.С.Денисова.-М.:Астрель, 2008.-238.  

9.Иванова.И.П. Теоритическая грамматика современного      английского 

языка: учебник/ И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г,Г.Почепцов.-М.:Высшая 

школа,2008.-312с  

10.Клоуз.Р.А.Справочник по грамматике для изучающих английский язык: 

пособие для учителя/ Р.А.Клоуз.2008.-352с.  

https://en.wikipedia.org/
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11.Лингвистический энциклопедический словарь.-М.: «Советская 

энциклопедия»,2008.-254с.  

12.Иностранные языки в школе. Журнал учрежден Минобразованием и 

науки РФ.  

13.Swan M.Practical English Usage/Oxford University Press,2007,167с.  

14.Электронные ресурс «электронная книга регистрация путешествий». 

Форма доступа: http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/ 

europe/england;  

15.Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь 

преподавателям.  

16.Формы доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm  

17.Электронный ресурс Викепедия Энциклопедия на английском языке. 

Формы доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London.  

18.Голубев А.П. Учебное пособие для студ. сред. учеб.заведений:-

М.Издательский центр «Академия»,2008.-336.  

19.Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания: учебное пособие для студентов учреждений проф. 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2012.-320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
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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 и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов  обучения 

Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на повседневные 

и профессиональные темы 

Контроль умений через устное 

сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ в монологической или 

диалогической форме, презентацию 

проекта) 

переводить( со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

Контроль устного и письменного 

перевода текстов профессиональной 

направленности 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

проектов, сообщений, презентаций; 

написание докладов, рефератов, эссе), 

составление конспектов, глоссариев  

Знания:  

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Текущий и итоговый контроль умений 

и знаний в области  лексики и 

грамматики (словарные 

(терминологические, тематические) 

диктанты, тесты, контрольные работы, 

устный опрос, уплотненный опрос, 

блиц-опрос, письменный опрос)тесты, 

контрольные и проверочные работы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОАТЕЛЬНОЕ УЧЕЖДЕНИЕ –  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

ИМЕНИ 6-ОЙ ОРЛОВСКО-ХИНГАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Г. ОРЛА 
 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

 по учебной дисциплине ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

по специальностям программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), по специальностям социально-экономического, 

технического профиля ППССЗ.  

Анализ и аргументированная оценка каждого из разделов представленных материалов. 

Рабочая программа включает: 

 

1) паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

Даѐтся краткое описание назначения дисциплины, отражается еѐ роль в подготовке 

специалиста, связь с другими дисциплинами учебного плана; определяются основные знания, 

умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся после еѐ изучения,                   а 

также требования к результатам освоения; 

 

2) структуру и содержание учебной дисциплины с указанием объема учебной 

дисциплины и характеристикой основных видов деятельности обучающихся; 

-тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Тематический план, в котором раскрывается последовательность изучения разделов                 

и тем программы, показывается распределение учебных часов по разделам и темам 

дисциплины, как из расчѐта максимальной учебной нагрузки обучающегося, так                                  

и аудиторных занятий. Содержание учебной дисциплины, которое ориентировано на 

технический, социально-экономический профили, в рамках которых обучающиеся осваивают 

специальности, что выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме                          

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

 

3) условия реализации учебной дисциплины;  

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, рекомендуемую 

литературу; 

 

4) контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, где приводятся 

освоенные умения и усвоенные знания, а также формы и методы контроля оценки результатов 

обучения. 

 

Итоговое заключение: 

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы ППССЗ - социально-экономического 

профиля, технического профилей. 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 



Программа рекомендуется к применению в учебном процессе БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является 

частью основной профессиональной образовательной программы ППССЗ -

социально-экономического профиля 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

- уметь: 

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
 

- знать: 

З1 - лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 55 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 110 

В том числе  

Практические занятия 110 

Контрольные работы  

зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

«Иностранный язык» 

 
Наименование 

 разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Немецкий язык в Европе, роль немецкого языка в современном обществе. Цели, задачи 

обучения немецкому языку в 

техникуме. Знакомство с учебной, справочной литературой, основными требованиями к 

изучению языка. Повторение основ фонетики, гласные и согласные звуки, буквосочетания, 

произношение, правила правописания. 

4 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение заданий входного контроля 
2 3 

Тема 1. 

Описание людей, 

межличностные 

отношения 

Содержание учебного материал 4 2 
 

 
1. Описание людей (внешность, характер, личные качества, профессии) 

Грамматика: артикли 

2 

2. Межличностные отношения (отношения родителей и детей, проблемы молодежи) 

Грамматика: склонение существительных, сложные существительные 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация «Моя визитная карточка» 

2 3 

Тема 2. 

Человек, здоровье, спорт 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Здоровый образ жизни, спорт, игры 

Грамматика: глаголы haben, sein, werden 

Грамматика: спряжение глаголов в Präsens 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентации: «История Олимпийских игр», «Любимый спортсмен», «Любимый вид 

спорта» (на выбор) 

4 3 

Тема 3. Содержание учебного материала 4 2 



Город, деревня, 

инфраструктура 

1. Город, деревня, окружающая среда, транспорт 

Грамматика: местоимения, степени сравнения прилагательных 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентации: «Москва», «Санкт-Петербург», «Мой родной город» (на выбор) 

4 3 

Тема 4. 

Природа и человек 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Климат, экология, погода 

Грамматика: порядок слов в повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложениях 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения: «Экология в нашем регионе» 

4 3 

Тема 5. 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Ученые, открытия 

Грамматика: словообразование 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации: «Знаменитый ученый и его изобретение» 

4 3 

Тема 6. 

Повседневная жизнь, 

условия жизни 

Содержание учебного материала 4 2 
 

1.Мой рабочий день, моя учеба 

Грамматика: предлоги 

2 

2.Мой дом, моя квартира 

Грамматика: предлоги 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентации: «Мой рабочий день», «Мой дом», «Моя квартира» 

2 3 

Тема 7. 

Досуг 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Свободное время, досуг, хобби, увлечения 

Грамматика: числительные 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация: «Мое хобби» 

2 3 



Тема 8. 

Новости, СМИ 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Средства массовой информации (пресса, радио, телевидение, Интернет) 

Грамматика: модальные глаголы 

2 

Тема 9. 

Навыки общественной 

жизни (повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения) 

Содержание учебного материала 8 2 

1. На улице, на вокзале 

Грамматика: глаголы с неотделяемыми приставками 

2 

2. В магазине 

Грамматика: глаголы с отделяемыми приставками 

2 

3. У врача 

Грамматика: спряжение возвратных глаголов 

2 

4. Выбор профессии 

Грамматика: отрицания 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка диалогов «У врача», «На вокзале» 

2 3 

Тема 10. 

Культурные и 

национальные 

традиции, обычаи, 

праздники 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Праздники, обычаи в Германии и России 

Грамматика: времена глаголов, основные формы глаголов 

2 

Чтение: 2 1 

Контрольно-проверочные работы за семестр: 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к тестированию 

6 3 

Тема 11. 

Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Географическое и политическое устройство России 

Грамматика: времена глаголов: Imperfekt, географические названия 

4  

2 . Географическое и политическое устройство Германии 

Грамматика: времена глаголов: Perfekt 

4 



3. Географическое и политическое устройство Австрии, Швейцарии 

Грамматика: времена глаголов: Plusquamperfekt 

2 

4. 

 

Люксембург, Лихтенштейн, Берлин 

Грамматика: времена глаголов: Futurum 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация: «Земли ФРГ», «Берлин», «Города 

Германии», «Путешествие по России» 
4 3 

Профессионально-направленный модуль 

Тема 1. Содержание учебного материала 8 2 

Цифры, числа, 

математические 

действия 
 

1. Порядковые, количественные числительные, дроби, проценты, математические 

действия 

Грамматика: неопределенно-личное местоимение man 

4 

2 . 

 

Дни недели, месяцы, даты, время 

Грамматика: безличное местоимение es 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление математической задачи 

2 3 

Тема 2. 

Основные 

геометрические 

понятия и физические 

явления 

Содержание учебного материала 6 2 
 

1. Основные геометрические фигуры, формы 

Грамматика: страдательный залог Präsens, образование, употребление в речи 

2 

2 . Единицы измерения, метрическая система 

Грамматика: страдательный залог Präsens, образование, употребление в речи 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схемы дома 

3 3 

Тема 3. 

Промышленность, 

транспорт, детали, 

механизмы 
 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Промышленность, отрасли, природные ресурсы 

Грамматика: страдательный залог Imperfekt, образование, употребление в речи 

2 

2. Виды транспорта, вокзал, аэропорт, расписание транспорта 

Грамматика: страдательный залог Imperfekt, образование, употребление в речи 

2 



3. Детали, механизмы, роботы, компьютер 

Грамматика: страдательный залог 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ролевая игра «На остановке» 

3 3 

Тема 4. 

Оборудование, работа 
 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Инструменты, строительные инструменты 

Грамматика: страдательный залог Perfekt, образование, употребление в речи 

2 

2. Электрическое оборудование 

Грамматика: страдательный залог Perfekt, образование, употребление в речи 

4 

3. Виды строительных работ 

Грамматика: страдательный залог Perfekt, образование, употребление в речи 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление сводной таблицы «О работе мастера и инструментах» 

4 3 

Тема 5. 

Инструкции, 

руководства 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Техника безопасности, правила 

Грамматика: сложное предложение 

2 

2 . Электрическое оборудование 

Грамматика: сложносочиненное предложение, союзы, порядок слов 

2 

3. Виды строительных работ 

Грамматика: сложносочиненное предложение, союзы, порядок слов 

2 

4. Путешествие по родному краю 

Грамматика: сложносочиненное предложение, союзы, порядок слов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация бытового прибора 

4 3 

Тема 6. Содержание учебного материала 6 2 



Научно – технический 

прогресс 

1.Наука и технологии 

Грамматика: инфинитивные группы 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 .Современные технологии 2 

3Чтение: 1 

4Контрольно-проверочные работы за семестр: 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение «Современные технологии» (на выбор) 

Подготовка к тестированию, дифференцированному зачету 

3 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация  программы  дисциплины  «Иностранный язык»  требует  

наличия учебного  кабинета.  

 

Оборудование  учебного  кабинета:  

- посадочные места  

- рабочее место преподавателя;  

- информационно-наглядные стенды 

- комплект учебно-наглядных пособий по иностранному языку 

- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1.Н.В.Басова,Т.Г. Басова  Немецкий язык для колледжей. М.,-КНОРУС 

,2015 г.-346с. 

2. Шубина Э.Л. Немецкий язык. Пособие для индивидуальной работы 

студентов для экономических специальностей: учеб. пособие. М., КНОРУС,2013г. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. http://en.wikipedia.org 

2.Дубанова М.В. Экзамен? Это так просто… (Часть II): Учебное пособие. –

Спб.: КАРО, 2003. – 384с. 

3.Тарасова А.Н. Грамматика  немецкого языка. Справочник. Упражнения: 

Учебное пособие. – М.: Иностранный язык, 2000. – 712с. 

4.Школьный немецко – русский страноведческий словарь: Германия/ Автор 

– составитель Е.Я.Гаршина- М.:Дрофа, 2001. -320с. 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентом 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

повседневные и профессиональные 

темы 

Контроль умений через устное 

сообщение по теме (пересказ, устный 

ответ в монологической или 

диалогической форме, презентацию 

проекта) 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

Контроль устного и письменного 

перевода текстов профессиональной 

направленности 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

проектов, сообщений, презентаций; 

написание докладов, рефератов, эссе), 

составление конспектов, глоссариев  

Знания:  

Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Текущий и итоговый контроль умений 

и знаний в области  лексики и 

грамматики (словарные 

(терминологические, тематические) 

диктанты, тесты, контрольные 

работы, устный опрос, уплотненный 

опрос, блиц-опрос, письменный 

опрос)тесты, контрольные и 

проверочные работы. 
 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»              преподаватель                                              И.А. Верижникова 
 (место работы)                                      (занимаемая должность)                                         (инициалы,  фамилия) 

 
Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                              методист                      В. А. Сидякина 
    (место работы)                                             (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия 

 
БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                       зав.учебной частью                              А.Е.Пахомова  
 (место работы)                                       (занимаемая должность)                                      (инициалы, фамилия) 

 
БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                                  зам. директора по УПР            Г.А. Пожидаева 
 (место работы)                                                     (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

Программа учебной дисциплины Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее - ППССЗ): 

43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупнѐнной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм». 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в состав 

укрупнѐнной группы профессий 38.00.00 «Экономика и управление»; 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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«Орловский реставрационно - строительный техникум» 
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Разработчики: 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) ППССЗ: «Парикмахерское искусство», 

«Операционная деятельность в логистике». 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 - уметь: 



 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

 

- знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 220часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     Контрольные нормативы 40 

     Контрольные (срезовые) работы 16 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

    реферат 

Составление комплексов утренней гимнастики и ОРУ, 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

45 

45 

20 

Итоговая аттестация в форме (указать)        Дифференцированный  зачёт                               

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 
    

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. 

Теоретическая 

часть 

 24  

Тема 1.1. 

Введение 

 

Содержание учебного материала 22 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

14 1,2 

Контрольные работы 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление конспектов по видам спорта. 

Рефераты 

6 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Лекции №1-8 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Предупреждение травматизма во время занятий ФК; 

Средства и методы духовно-нравственного, физического и психологического 

благополучия; 

Общие требования безопасности при проведении занятий по гимнастике; 

Режим тренировочных нагрузок при занятиях физ.упр.; 

Общие требования безопасности при проведении занятий по лѐгкой атлетике; 

Утомление и переутомление; 

Требования безопасности при проведении занятий по лыжному спорту; 

Пульсовый режим при занятиях физ.упр. 

 1,2 



 Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

6 

2 

4 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Лекции №9-15 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Общие требования безопасности при проведении занятий по плаванию; 

Виды спорта, обеспечивающие наибольший прирост в силе(примерный план-

конспект); 

 Общие требования безопасности при проведении занятий по спортивным 

играм на примере одного из видов спорта; 

Физическое качество «быстрота»; 

 Общие требования безопасности при проведении спортивных соревнований; 

Физиологическая характеристика «предстартового состояния» и «второго 

дыхания»; 

История Олимпийских игр и их значение. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

6 

4 

2 

 

 

       Тема 1.4. 

Лекции №16-23 

 

Содержание учебного материала 2  

Физическое качество « выносливость»; 

Общие требования безопасности при проведении занятий в тренажѐрном зале; 

Тестирование двигательной активности. Тесты, определяющие развитие силы, 

выносливости и быстроты; 

Общие требования безопасности при организации и проведении туристических походов; 

Объективные и субъективные приѐмы самоконтроля при выполнение физ.упр.; 

Эксплуатационно-технические требования к одежде, обуви, спортивному инвентарю и 

местам занятий ФК и спортом, обеспечивающие удобство и безопасность; 

Физические качества скоростно-силовой направленности; 

Профилактические меры исключающие обморожение. 

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

6 

4 

2 

 

       Тема 1.5. Содержание учебного материала 4  



Лекции №24-30 

 

 

Физическое качество «гибкость»; 

Профилактические меры исключающие возможность получения теплового удара во время 

приѐма солнечных ванн; 

Влияние ФК и спорта на репродуктивную функцию человека; 

ХХII Олимпийские игры; 

Современные системы физ.упр. прикладной направленности; 

Что лежит в основе отказа от вредных привычек;  

Содержание технико-тактических действий в баскетболе, волейболе. 

2 1,2 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

8 

4 

4 

Раздел 2. 

Практическая 

часть 

 86 

 Содержание учебного материала 38  

Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая  

подготовка 

 

Проверка уровня физической подготовленности. 

              Бег    100м. 

Кросс      девушки. - 500м 

                 Юноши-1000м    

ОРУ. Воспитание двигательных качеств. Проверка уровня физической подготовленности:                                                                                                                                                                                 

метание гранаты, отжимание, подтягивание. 

ОРУ. Основные требования к занятиям легкой атлетикой. Правила проведения зачетов и 

тестов. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

ОРУ. Совершенствование техники бега на 100м. Обучение технике прыжка в длину с места.  

ОРУ. Выполнение учебных нормативов: бег 100м. 

ОРУ. Воспитание физических качеств. Совершенствование прыжка в длину с места. 

Эстафета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Специальные ОРУ. ОФП. Воспитание двигательных   качеств.  

Специальные ОРУ. Воспитание физических качеств. Обучение технике прыжка в высоту 

способом «ножницы». 

Совершенствование технике метания мяча, гранаты. Челночный     бег.  

Специальные ОРУ. Воспитание физических качеств.  Выполнение учебных нормативов 

метание гранаты.  

ОФП. Челночный бег 30м. 90м. 

22 1,2 



Выполнение контрольных нормативов:  

Бег:  девушки-500м,    юноши - 1000м 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: бег по пересечѐнной местности. 

16 

8 

4 

4 

3 

 

Тема 2.2. 

Лыжная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 16 1,2 

ОФП. Лыжная подготовка. 

Лыжные мази, уход за инвентарем. СПУ 

Совершенствование технике поперечного двухшажного хода. Воспитание двигательных качеств. 

Строевые специальные упражнения. Совершенствование поперечного двухшажного хода.  

Строевые специальные упражнения. Обучение технике одновременного бесшажного хода. 

Изучение способов торможения при спуске. Совершенствование поперечного двухшажного хода. 

12 

Контрольные  нормативы 6            2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

 Рефераты 

Домашняя работа: изучение дополнительной техники ходьбы. 

12 

6 

4 

2 

3 

 

Тема 2.3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 24  

Строевые специальные подготовительные упражнения. 

Правила техники безопасности при выполнении упражнений. Акробатика. 

ОРУ Упражнения на гимнастических снарядах:     бревно, брусья 

Строевые ОРУ. Элементы художественной гимнастики. 

Строевые подготовительные упражнения. Упражнения со скакалкой. Акробатика. 

Строевые ОРУ. Элементы атлетической гимнастики 

Строевые ОРУ. Элементы ритмической гимнастики. 

Строевые ОРУ. Каланетика. 

Строевые ОРУ. Пилатес. 

ОРУ. Стрейчинг. 

Строевые ОРУ. Степ-аэробика. 

Строевые ОРУ. Опорные прыжки. 

Строевые ОРУ. Опорные прыжки. 

18 1,2 

 

Контрольный норматив 6 3 



 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: Изучение истории каланетики, пилатеса, степ-аэробики. 

12 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

Тема 2.4. 

Спортивные 

игры (по выбору) 

 

Содержание учебного материала 38  

 

1. Волейбол 

 

Предупреждение травм. Оказание помощи. 

Правила игры и судейство. 

Стойки волейболиста, перемещение. 

ОРУ и специальные упражнения. Совершенствование технике подачи, приема, 

передачи мяча. 

ОРУ. Техника и тактика игры, нападение и защита. 

16 1,2 

2.Баскетбол. 

 

 

Правила поведения учащихся на занятиях. Правила игры и судейство. 

Специальные ОРУ. Передача мяча, ведение и броски мяча. 

Специальные ОРУ. Тактика игры в защите. Двухсторонняя игра. 

Выполнение контрольных нормативов. 

3.Футбол 

Предупреждение травм. Изучение элементов ведения мяча.  

Совершенствование техники паса. Двухсторонняя игра. 

Выполнение учебных нормативов: ведение мяча. пас. уд.                                                  

Контрольный норматив 18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: Изучение правил судейства. 

12 

6 

4 

2 

3 

3 

Тема2.5. 

Виды спорта по 

выбору. 

 

Содержание учебного материала 22 3 

1.Ритмическая 

гимнастика. 

Стрейчинг. Разучивание комплекса в медленном темпе 

СУ Разучивание комплекса под музыку. 

Каланетика. Совершенствование комплекса в быстром темпе. 

18 1,2 

2.Атлетическая 

гимнастика. 

ОРУ Изучение оборудования в тренажѐрном зале. Комплекс упражнений для 

различных групп мышц. 

ОФП Совершенствование комплекса. 

3.Армрестлинг. 
ОРУ Изучение техники в армрестлинге. 

ОФП Борьба на двух руках.   



4.Гиревой спорт. 

 

ОРУ Изучение техники толчка двух гирь весом 16 кг. 

Изучение техники рывка одной гири весом 16 кг.. 

ОФП Совершенствование техники толчка двух гирь весом 16 кг 

Совершенствование техники рывка одной  гири весом 16 кг 

Контрольные  нормативы 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа 

26 

8 

8 

10 

3 

 
ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     Контрольные нормативы 40 

     Контрольные работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

Рефераты 

Составление комплексов утренней гимнастики и ОРУ  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

45 

45 

20 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                              Дифференцированный  зачёт                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Наименования темы 

Количество часов 

 2 курс 3 курс 

62 48 

Теоретическая часть 

Введение  — 

1. Лекции №1-8 —    2 

2. Лекции №9-15 — 2 

3. Лекции №16-23 — 2 

4. Лекции №24-30 — 2 

5. Консультация по теории ФК. — 2 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

2 — 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

2 — 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств 

4    — 

4. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

 

4   — 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста  

 

2   — 

Итого  14 10 

Практическая часть 

Содержание обучения по выбору - - 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 14 8 
2. Лыжная подготовка 8 

 

4 
3. Гимнастика 10 

 

8 
4. Спортивные игры (по выбору) 8 

 

8 
5. Виды спорта по выбору 8 10 
Итого 48 38 

Всего  62 48 
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

спортивного зала - 1; 

борцовский зал - 1;  

тренажѐрный зал - 1. 

Оборудование спортивного зала:  

1.Шведские лестницы – 8 шт. 

2.Шесты – 5 шт. 

3.Канаты – 5 шт. 

4.Скамейки гимнастические – 7 шт. 

5.Брусья гимнастические – 1 шт. 

6. Перекладина гимн. – 2 шт. 

Спортивный инвентарь: в\б мяч-10;б\б мяч-10; ф\б-5; обручи; скакалки; 

дартс; настольный теннис; бадминтон;  лыжные комплекты- 30 пар. 

Оборудование тренажёрного зала:  

1.Силовая станцияFINLO – 1шт; 

2.Велоэлепсоид-1шт; 

3.Беговая дорожка-1шт; 

4.Гребля гидровлическая-1шт; 

5.Пресс-дуга с гантелями-1шт; 

6.Стойка для штанги многофункциональная-1шт; 

7.Гири; гантели; штанги и диски. 

Оборудование борцовского зала:  

Борцовский ковѐр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. А.А.Бишаева Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования, «Академия» 2011г. 

2. А.А.Бишаева Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования, «Академия» 2012г. 
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        Дополнительные источники: 

 

       1. Метод. рекомендации «По сохранению и укреплению здоровья 

школьников», 2003г.2.Пособие для преподавателей  «Оздоровительно-

рекреативная физическая культура». В.С.Макеева,2004г. 

3. «Сборник заданий для проведения экзамена по ФК»,Г.И.Погадаев,2007г. 

4. «Курсовые и выпускные квалификационные работы по ФК», П.К.Петров, 

2003г. 

 

5. Конспекты «Нестандартные уроки физкультуры», С.Е.Голомидова,2005г. 

6.Конспекты «Поурочные планы для занятий с девушками», 

М.В.Видякин,В.И.Виненко,2005г.  

7. Научно-методический журнал  »Физическая культура в школе» 2010 г., 

2011 г. 
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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 и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, рефератов. 
 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное  
упражнение 

(тест) 

Воз-
раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные 
Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и 
выше 

4,3 

5,1–4,8 
 

5,0–4,7 

5,2 и 
ниже 
5,2 

4,8 
и выше 

4,8 

5,9–5,3 
 

5,9–5,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

2 
Координацион

ные 

Челночный 
бег  
310 м, с 

16 
 

17 

7,3 и 
выше 

7,2 

8,0–7,7 
 

7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 
и выше 

8,4 

9,3–8,7 
 

9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16 
 

17 

230 и 
выше 
240 

195–210 
 

205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и 
выше 
210 

170–190 
 

170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносливость 

6-минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше 

 
1500 

1300–1400 
 
 

1300–1400 

1100 
и ниже 
1100 

1300 
и выше 

 
1300 

1050–1200 
 
 

1050–1200 

900 и 
ниже 

 
900 

5 Гибкость 
Наклон вперед 
из положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и 
выше 

15 

9–12 
 

9–12 

5 и 
ниже 

5 

20 
и выше 

20 

12–14 
 

12–14 

7 и 
ниже 

7 

6 Силовые 

Подтягивание: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-во 
раз (юноши), 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество 
раз (девушки) 

16 
 

17 

11 и 
выше 

12 

8–9 
 

9–10 

4 и 
ниже 

4 

18 
и выше 

18 

13–15 
 

13–15 

6 и 
ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

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

3 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4 
Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

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

7 
Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 

8 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

9 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

10 
Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

11 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1 Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

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

3 Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4 Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5 
Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 

на каждой ноге)  

8 6 4 

6 
Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

7 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

8 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Разработчики:   

БПОУ  ОО  

«Орловский  

реставрационно-строительный техникум» руководитель физ. воспитания     Е.В.Потапова 
   (место работы)                                          (занимаемая должность)                           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Эксперты:  

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум» методист                              В.А.Сидякина 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия)  

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум» зав.учебной частью                А.Е.Пахомова 
       (место работы)                                        (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия)  

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум» зам. директора по УПР            Г.А.Пожидаева  
   (место работы)                                              (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 


