
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 413; примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

по профессии ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:    

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

 

      Силкина Наталья Станиславовна                                  преподаватель                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3-7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8-14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15-16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

17-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих   в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована 

при реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) – естественно-научный профиль. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования 

при реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 



науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 



ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, 

- с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  



Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык " отражают:  

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы  и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено:  

обязательная аудиторная нагрузка - 78 часов. 

 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов (ч) 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

теоретических занятий 

62 

практических занятий 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык для подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Коли 

чество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1-3 

 1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и об-

щество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 
1 1-2 

 2 Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке матери-

альной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме. 

1  

Раздел 1. Лексика и фразеология 7 1-3 

Тема 1.1 

Лексическая система 

русского языка 

Содержание учебного материала 

3 Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. 

1 1-2 

 4 Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. Активный и пассивный 

словарный запас. Лексические нормы. Лексические словари. 
1  

 5-6 Практическое занятие №1 

Работа с лексическими словарями. 
2 2 

Тема 1.2 

Фразеологические 

единицы 

Содержание учебного материала 

7 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. 
1 1-2 

8-9 Практическое занятие №2 

Изучение фразеологических единиц. Составление таблицы «Типы фразеологических 

единиц». 

2 2 

 

 

 

 

 



Раздел 2 . Фонетика и орфоэпия 6 1-3 

Тема 2.1 

Фонетические  

единицы 

Содержание учебного материала 

10 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы 

и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихо-

творной речи. 

1 1-2 

11 Интонационное богатство русской речи. Благозвучие речи. Звукопись как изобразитель-

ное средство. Ассонанс, аллитерация. Фонетический разбор слова. 
1 

12-13 Практическое занятие №3 

Фонетический разбор слова. Выполнение упражнений. 
2 2 

Тема 2.2 

Основные правила 

произношения 

Содержание учебного материала 

14 Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 1 1-2 

15 Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Ис-

пользование орфоэпического словаря. 
1 

Раздел 3. Графика и орфография 8 1-3 

Тема 3.1 

Графические средства 

передачи устной речи 

на письме. Типы 

орфограмм 

Содержание учебного материала 

16 Графика и русский алфавит. Орфография. Основные типы орфограмм. 1 1-2 

17-18 Практическое занятие №4 

Изучение графических средств передачи устной речи на письме, основных типов 

орфограмм. 

2 2 

Тема 3.2 

Правописание 

Содержание учебного материала   

19 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 1 1-2 

20 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 1 

21 Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 1 

22 Правописание приставок. Правописание И - Ы после приставок. 1 

23 Правописание сложных слов. Употребление буквы Ь. 1 

Раздел 4. Морфемика и словообразование 6 1-3 

Тема 4.1 

Морфемный состав 

слова 

Содержание учебного материала 

24 Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. 1 1-2 

25 Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 1 

26-27 Практическое занятие №5 

Изучение морфемного состава слов. Морфемный разбор слова. 
2 3 



Тема 4.2 

Способы словообразо-

вания 

Содержание учебного материала 

28 Словообразование. Способы словообразования. 1 1-2 

29 Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профес-

сиональной лексики и терминов. 
1 

Раздел 5. Морфология и орфография 13 1-3 

Тема 5.1 

Самостоятельные 

части речи, их 

правописание 

Содержание учебного материала 

30 Морфология. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). 
1  

31 

 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
1 1-2 

32 Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 
1 

33 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных 

1 1-2 

 

34 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

1 

35 Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
1 

36 Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 
1 

37 Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных при-

частий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и -НН- в причастиях 

и отглагольных прилагательных. 

1 

1-2 

38 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. 

1 

39 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Использование местоимен-

ных наречий для связи предложений в тексте. 

1 



40 Слова категории состояния. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Груп-

пы слов категории состояния. Их функции в речи. 
1 

41-42 Практическое занятие №6 

Составление алгоритмов правописания самостоятельных частей речи. Склонение и спря-

жение слов. 

2 2 

 

Раздел 6. Служебные части речи 6 1-3 

Тема 6.1 

Служебные части ре-

чи, их правописание 

Содержание учебного материала 

43 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 1 1-2 

44 Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов 

омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

1 

45 Союз как часть речи Правописание союзов. 1 

46 Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в 

простом и сложном предложении. 

Союзы как средство связи предложений в тексте. 

1 

47 Частица как часть речи. Правописание частиц. 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
1 

48 Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподража-

ний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

1 

Раздел 7 . Синтаксис и пунктуация 16 1-3 

Тема 7.1 

Основные единицы 

синтаксиса 

Содержание учебного материала 

49 Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. 1 1-2 

50 Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 1 

51 Предложение. Прямой и обратный порядок слов. 1 

Тема 7.2 

Простое предложение 

Содержание учебного материала 

52 Виды предложений по цели высказывания. Грамматическая основа простого двусостав-

ного предложения. 
1 1-2 

53 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

54 Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 1 

55 Виды односоставных предложений. Полные и неполные предложения. 1 

56 Осложненное простое предложение. 1 



57 Предложения с однородными, обособленными и уточняющими членами предложения. 

Знаки препинания при них. 
1 

 58 Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении и междометии. 1  

59 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, цитатах, диалоге. 1 

Тема 7.3 

Сложное предложение 

Содержание учебного материала 

60 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-

нии. 

1 1-2 

61 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-

нии. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

1 

62 Практическое занятие №7 

Синтаксический разбор сложных предложений. Выполнение упражнений. 
1 2 

Тема 7.4 

Способы передачи 

чужой речи 

Содержание учебного материала 

63 Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
1 1-2 

64 Практическое занятие №8 

Составление таблицы «Знаки препинания при прямой речи». Составление схем предло-

жений. 

1 2 

Раздел 8 . Язык и речь. Функциональные стили речи 14 1-3 

Тема 8.1 Язык и речь Содержание учебного материала 

65 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский 

язык в современном мире. 

Язык как система. Основные уровни языка. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

1 1-2 

66 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность упо-

требления языковых средств. 

1 

67 Практическое занятие №9 

Составление монологов и диалогов, их анализ с точки зрения требований к речи. 
1 2 

Тема 8.2 

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала 

68 Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
1 1-2 



69 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 
1 

70 Жанры официально-делового стиля. 

Публицистический стиль речи, его назначение. 
1 

 

71 Основные жанры публицистического стиля. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. 
1 

72 Художественный стиль речи, его основные признаки. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 
1 

73 Практическое занятие №10 

Составление текстов различных стилей. Составление монологов и диалогов. 

Стилистический анализ текста. Выполнение упражнений. 

1 2 

Тема 8.3 

Текст 

Содержание учебного материала 

74 Текст как произведение речи. 

Признаки, структура текста. 
1 1-2 

75 Сложное синтаксическое целое. 

Абзац. Тема, идея текста. 
1 

76 Средства и виды связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи. 
1 

77 Повествование, описание, рассуждение. 

Выполнение упражнений. Информационная переработка текста. 
1 

78 План, тезисы, конспект. 

Реферат, аннотация. 
1 

 Всего 78  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины «Литература» требует наличия 

учебного кабинета.  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места; 

- рабочее место преподавателя;  

- информационно-наглядные стенды; 

- комплект учебно-наглядных пособий по географии; 

- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

1. «Русский язык» (учебник). Авторы: Антонова Е. С., Воителева Т. М. - 

«Академия», 2014 год. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванова С. Ю. Экзаменационные ловушки. Готовимся к ЕГЭ по русскому 

языку (фонетика, лексика, состав слова, словообразование, морфология, 

орфография, синтаксис, пунктуация, культура речи, текст). - Самара, ООО 

«Офорт». 2006 - 380 с.  

2. Розенталь Д. Э. Говорите и пишите по-русски правильно. М., «Айрис-

пресс», 2007 - 255 с. 

3. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Справочник по русской орфографии и 

пунктуации. М., «Новая волна», 2002 - 240 с. 

4. Щипачева Л. А. Русская орфография и пунктуация в таблицах и схемах. 

М., «Школьная Пресса», 2004 - 48 с. 

5. Лушникова Н. А. «Русский язык в таблицах и схемах». СПб., ООО 

«Виктория плюс», 2004 - 64 с. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов». М., «Дрофа», 2004 - 

299 с. 

7. Русский словарь крылатых фраз. М., «ЮНВЕС», 2001 - 608 с. 

8. Баранов М. Т. . Школьный орфографический словарь русского языка. М., 

«Просвещение». 1997 - 240 с. 

9. Бархударов С. Г. Орфографический словарь русского языка. М., «Русский 

язык». 1984 - 262 с. 



10. Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. 

М., Астрель. 2006 - 348 с. 

11. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., «Русский язык». 1989 

- 750 с. 

12. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. 

М., «Альта- Принт. 2005 - 1239 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Представления о фонетической, 

лексической и грамматической 

системах русского языка, о тексте 

и стилях речи, общие сведения о 

языке, основные разделы русского 

языка и их единицы. 

Индивидуальный и фронтальный 

опросы, тестирование, индивидуаль-

ная работа по карточкам 

Умение пользоваться словарями Опрос 
Умение производить 

фонетический, морфологический, 

словообразовательный, 

этимологический разборы слов, 

синтаксический разбор 

словосочетания и предложений. 

Работа по карточкам, тестирование, 

фронтальный опрос 

Работа с текстами различных 

типов и стилей речи, определение 

признаков текста, анализ текстов. 

Работа по карточкам, тестирование 

Умение находить изученные 

орфограммы 

находить и исправлять 

орфографические ошибки, пра-

вильно писать слова. 

Тестирование, работа по карточкам, 

фронтальный опрос 

Навыки правописания различных 
частей речи. 

Тестирование, индивидуальная 

работа по карточкам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты (личностные и 

метапредметные) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Личностные результаты 

- российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- проявление гражданственности, 

патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

- гражданская позиция как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

- проявление активной жизненной 

позиции; 

- проявление уважения к 

национальным и культурным традициям 

народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей 
- демонстрация готовности к 
исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Своевременность постановки на воинский 

учет Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

- демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 



основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- проявление общественного 

сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой деятельности 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении 

различного рода деятельности 

Успешное прохождение учебной практики. 

Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к 

продолжению образования в ВУЗе 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

- умение ценить прекрасное; Творческие и исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по благоустройству 



отношений; 

- принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ 

жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления 

алкоголя; 

- забота о своѐм здоровье и здоровье 

окружающих; 

- оказание первой помощи 

Спортивно-массовые мероприятия Дни 

здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

Занятия по специальным дисциплинам 

Учебная практика Творческие проекты 

- сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального 

природопользования и охраны природы 

Мероприятия по озеленению территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию 
семьи 

Внеклассные мероприятия, посвящѐнные 

институту семьи. 

Мероприятия, проводимые «Молодѐжь+» 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

- организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы 



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; 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную 

деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей деятельности; 

- использование различных ресурсов 

для достижения поставленных целей 

обучающегося; открытые защиты проект-

ных работ 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию 

других участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную 

ситуацию 

Наблюдение за ролью обучающегося в 

группе; портфолио 

- владение навыками познавательной, 

учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- использование различных методов 

решения практических задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оце 
нивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные; 

демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию 

для выполнения поставленных учебных 

задач; 
- - соблюдение техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

Подготовка рефератов, докладов, курсовое 

проектирование, использование 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и локальных 

информационных сетях. 



когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

безопасности. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

- сформированность представлений о 

различных социальных институтах и их 

функциях в обществе (институте семьи, 

институте образования, институте 

здравоохранения, институте 

государственной власти, институте 

парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование социальных 

и профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности 

самостоятельно давать оценку ситуации и 

находить выход из неѐ; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать 

правильные выводы 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой.    

Процент результативности (правильных ответов).  

90% – 100% -5 (отлично)  

80% - 89% - 4 (хорошо) 

70% - 79% -3 (удовлетворительно) 

 менее 70% -2 (не удовлетворительно). 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть 

использована при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППКРС - естественно-научный профиль.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования при реализации программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Изучение учебной дисциплины «Литература» ориентировано на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки;  



- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества 

и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;  

- овладение умениями необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла; опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

личностные результаты  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 



прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

- 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;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-



оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

- 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, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» отражают:  

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка;  



- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 195 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов (ч) 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 195 

в том числе: 

практические занятия 

 

17 

контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01 Литература для подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер  

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная  

работа обучающихся 
Коли 

чество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 . РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

16 1-3 

Тема 1.1  

Художественный мир 

русской литературы  
XIX века  

Содержание учебного материала 2 1-3 

1-2 Художественный мир русской литературы 19 века. 
Понятие о художественном мире писателя и его составляющих. Читатель как активный 

участник литературного процесса. Художественное произведение и его интерпретации.  

2 1-2 

Тема 1.2.  

Александр Сергеевич 

Пушкин (1799—1837)  

 

Содержание учебного материала 4 1-2 
3-4 А. С. Пушкин. Обзор творчества. 

Основные мотивы лирики А. С. Пушкина. 

Обзор творчества. Лирика: "Погасло дневное светило…", "Свободы сеятель пустынный…", 

"Элегия", "Вновь я посетил…" 

Тематическое многообразие лирики. Свобода как философский идеал. 

 

2 

5 Поэма "Медный всадник". Композиция поэмы. 

"Медный всадник". Интерпретация конфликта человека и власти, неоднозначность его 

решения в поэме. Стихия и разум. Философское осмысление темы бунта. Понятие о 

художественном мире писателя и его составляющих. Читатель как активный участник  

литературного процесса. Художественное произведение и интерпретации. 

 
 

1  

6 Практическое занятие №1: Выразительное чтение и анализ стихотворений: «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…», «Сожженное письмо», 

«Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», 

«Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы», «Друзья 

мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень», 

«Бесы», «Когда по улицам задумчив я брожу…».  

 

1 2 



Тема 1.3  

Михаил Юрьевич 

Лермонтов (1814 — 1841)  

Содержание учебного материала 4  

 

1-2 7 Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов  

 

1 

8 Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова.  

 

 

1 

9-10 Практическое занятие № 2 «Выразительное чтение и анализ стихотворений: «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»,«Пророк»,«Она не 

гордой красотой»,«К портрету»,«Силуэт»,«Мой Демон»,«Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Памяти А. И. Одоевского»,«Желание». Поэма «Демон».  

 

2 2 

Тема 1.4.  

Николай Васильевич 

Гоголь (1809—1852)  

 

Содержание учебного материала  

 

8  
1-2 

11-12 Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие.  

 

2 

13 Повесть "Портрет".  Содержание. Композиция. Тема искусства и ее философская 

интерпретация на страницах повести. Образ главного героя и средства ее создания. 

Своеобразие композиции. 

1 

14 Идея повести. Проблема жизненного пути. 1  

15-16 Практическое занятие № 3 Подготовка к сочинению.  

 

2 2 

17-18 Творческая работа - сочинение  

 

2 2-3 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы второй половины XIX века 68 1-3 

 

Тема 2.1. Культурно-

Содержание учебного материала  

 

2 

 
 



историческое развитие 

России середины XIX 

века.  

 

19-20 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 

половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. 

Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа 

(И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) 

(на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов 

«Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-

Корсаков). Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма.  

 

2  
1-2 

Тема 2.2. Александр  

Николаевич Островский 

(1823—1886)  
 

Содержание учебного материала  6  

21 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы.  

 

1 1-2 

22 Драма "Гроза". Идейно-художественное своеобразие. Смысл названия, своеобразие жанра. 1  

23 Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Роль 

персонажей второго ряда в пьесе.  

1 1-2 

24 Практическое занятие № 4  
Образ Катерины. Еѐ душевная трагедия. Споры вокруг образа главной героини. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности 

с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция 

автора и его идеал.   

1 2 

25-26 Творческая работа - сочинение  

 

2 2-3 



Тема 2.3. Иван 

Александрович 

Гончаров (1812—1891)  

 

Содержание учебного материала  

 

6  

27 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни 

И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа.  

 

1 1-2 

28 Общая характеристика романа  "Обломов". История создания. Особенности композиции 

романа. 

 

1 

29 Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие "Обломовщина". Обломов в системе 

художественных образов романа, смысл сопоставления со Штольцом. "Сон Обломова" и его 

место в композиции и сюжете. Обломовка, обломовцы, обломовщина.  

1 

30  Роль второстепенных персонажей в романе "Обломов". Роль второстепенных героев. 1 

31 Историко-философский смысл романа "Обломов" 
Споры вокруг образа Обломова (Н. А. Добролюбов "Что такое обломовщина", А. В. Дружинин 

"Обломов" 

1 

32 Практические занятия № 5  
Сопоставительный анализ образов Обломова и Штольца. 

1 2 

Тема 2.4. Иван 

Сергеевич Тургенев 

(1818—1883)  

 

Содержание учебного материала  

 

10  

 
1-2 33 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», 

«Первая любовь», «Стихотворения в прозе»).  

1 

34 Рассказы цикла "Записки охотника".  

Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции писателя, жанровое 

многообразие творчества. Жанровое понятие цикл. Анализ и сопоставление героев. 

1 

35 Роман «Отцы и дети». Творческая история и своеобразие. Смысл названия романа. 

Отображение в романе общественно политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

романа. Особенности композиции романа.  

 

1 



36 Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Понятие "нигилизм" и взгляды 

Базарова. Базаров перед лицом смерти. 

1 

37-38 Базаров и Одинцова. Испытание главного героя любовью к женщине. 2 

39-40 Практические занятия № 6  
Анализ образа Базарова. Работа по выявлению особенностей поэтики Тургенева, оценке роли 

пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя.  

2 

41-42 Творческая работа – сочинение.  

 

2 2-3 

Тема 2.5  

Николай Семенович 

Лесков (1831—1895)  

Содержание учебного материала 6  

43-44 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя.  2 1-2 

45 Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Особенности 

повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести 

«Очарованный странник».  

 

1 

46 Идейно-художественное своеобразие повести. 

Житийное и фольклорное начало в повести, тема "праведничества" 

1 

47-48 Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Система персонажей повести. 

2 

Тема 2.6  

Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

(1826—1889)  

Содержание учебного материала 6  

49-50 Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя.  

2 1-2 

51-52 Обобщающий смысл сказок. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок.  

2 

53 «Истории одного города». Замысел, история создании. Своеобразие жанра, композиции. 

Элементы антиутопии в «Истории одного города».  

1 

 54 Образы градоначальников. Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.  

 

1 

Тема 2.7. Федор Содержание учебного материала 12  



Михайлович 

Достоевский  

(1821—1881)  

55 Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества.  

 

1  
1-2 

56 Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика 

романа. 

1 

57 Страшный замысел Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.  

 

1 1-2 

 

58 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 общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе.  

 

1 

59 Преступление Раскольникова. Состояние героя во время убийства и после него. 1 

60 Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 

Библейские мотивы в произведении.  

1 

61 Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова. 

Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе.  

 

1 

62 Наказание Раскольникова.  Споры вокруг романа и его главного героя. Воскрешение 

человека в Раскольникове через любовь. 

 

 

1 

63 Эпилог романа. Христианская концепция писателя. 1 

64 Практические занятия № 7. Подготовка к сочинению.  

 

1 

65-66 Творческая работа – сочинение.  

 

2 2-3 

Тема 2.8. Лев 

Николаевич Толстой 

(1828—1910)  

 

Содержание учебного материала  

 

18  

 

1-2 67 Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. Личность Л.Н.Толстого, писателя и философа, 

соединившего два века, две эпохи русской культуры. 

1 



68 Роман «Война и мир» - роман – эпопея: проблематика, образы, жанр. История создания, 

особенности художественной структуры, жанровая специфика. Смысл названия: 

символическое значение понятий война и мир. 

1 

69 Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург Июль 1805 г». 

Анализ эпизода. 

 

1 

 70 Именины у Ростовых. 

Анализ эпизода. 

1 1-2 

71 Изображение войны 1805-1807гг (т.1). 1 

72 Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и А. Болконского. 1 

73-74 Отечественная война 1812 года Философия войны в романе (т3) . Война 1812 года – 

отечественная война. Бородинское сражение как идейно- 

композиционный центр романа. Анализ текста т3, ч. 2 гл. 27-35. Картины войны в романе. 

Осуждение войны. 

2 

75-76 Кутузов и Наполеон. 

Кутузов и Наполеон . Исторические личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон как 

личности и как полководцы. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

2 

77 Партизанская война. 

Героизм и патриотизм русского народа в войне 1812 года. Значение партизанского 

движения. 

1 

78 Мысль народная в романе «Война и мир». Идея целительной силы «общей жизни», «мысль 

народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. 

1 

79 Семья в романе «Война и мир».                                                                                              
Толстовский идеал семьи. «Мысль семейная» в романе. 
 

1  

80 Образ Наташи Ростовой. Наташа Ростова - любимая героиня Л.Н. Толстого. Портретная 

характеристика. Судьба героини. 

1  

81 Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» и своего места в жизни любимых героев 

Толстого. 

1  



82 Эпилог романа. Художественная правда истории в романе. Роман «Война и мир» и его 

читатели. 

1  

83-84 Творческая работа – сочинение.  

 

2 2-3 

Тема 2.9  

Антон Павлович  

Чехов (1860—1904)  

Содержание учебного материала  

 

8  

 

1-2 

 

85 Чехов А.П. Обзор творчества.  

(с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация 

творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер.  

 

1 

86 Маленькая трилогия. Идейно -  художественное своеобразие. 

Рассказы «Студент», «Человек в футляре», «Дама с собачкой».  

Проблема человеческого счастья в рассказах. Вопрос о назначении человека. 

1 

87 Принципы «новой драмы». История создания пьесы «Вишневый сад». Особенности 

поэтики. Пьеса «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

1 

88 Своеобразие конфликта. 

Сюжет и конфликт пьесы.  

1 

89 «Подводное течение» в пьесе. 

Идея пьесы.  

1 

90 Особенности чеховского диалога. 

Новаторство Чехова – драматурга. 

1 

91-92 Практическое занятие № 8. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пъецух). Теория 

литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга.  

 

2 2 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 
 

12  

Тема 3.1. Обзор русской 

поэзии второй половины 

XIX века.  

 

Содержание учебного материала  

 

2  

93-94 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.  

 

2 1-2 



Тема 3.2.  

Ф.И. Тютчев  
Содержание учебного материала  

 

2  

95-96 Ф.И. Тютчев. Основные мотивы лирики. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с 

обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика 

Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева.  

 

2 1-2 

 

Тема 3.3.  

А. А. Фет  
Содержание учебного материала  

 

2  

97 Изучение сведений из биографии А.А. Фета. Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с 

обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности 

лирики А. А. Фета.  

 

 

1 1-2 

98 Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.  

 

1 

Тема 3.4  

Н.А. Некрасов  
Содержание учебного материала  
 

6  

 

1-2 99 Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова.  

Гражданская позиция поэта.  

 

1 

100 Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—

1850-х и 1860—1870-х годов.  

 

1 

101 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. 

1 

102 Народ в споре о счастье. Изменения, происходящие в судьбе крестьянина после реформы. 

Идейный смысл рассказа о грешниках. 

 

1 

103 Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья  

 

1 

104 Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие  

произведений Н. А. Некрасова.  

1 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусств в начале XX века 
 

1 1-2 

Тема 4.1  

Серебряный век как 

Содержание учебного материала  
 

2  



культурно-историческая 

эпоха.  

 

105-106 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»).  

 

2 1-2 

Раздел 5. Русская литература на рубеже веков 

 

 

 

8  

Тема 5.1  

И.А. Бунин.  
Содержание учебного материала  4  

1-2 

107 И. Бунин. Обзор творчества. (с обобщением ранее изученного).  1 

108 Лирика. 

Философичность лирики. 

1 

109 «Господин из Сан-Франциско» 
 

1 

110 Сборник «Темные аллеи». 

Жанр рассказа как художественное устремление Бунина к изображению 

концентрированного «мгновения жизни». Соотношение национального, социального и 

общечеловеческого в рассказах. Чувство исторической памяти и неизбежная «печаль 

времени». 

1  

Тема 5.2  

А.И. Куприн  
 

 

Содержание учебного материала  
 

4  

111-112 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повесть «Олеся». Воспевание 

здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их 

влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема 

«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение 

природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах 

Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

 

2 1-2 



113-114 Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 

любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и 

вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение 

высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. Критики 

о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподавателя).  

 

2 

Раздел 6. Серебряный век русской поэзии 
 

18 1-3 

Тема 6.1 Обзор русской 

поэзии и поэзии  

народов России конца 

XIX — начала XX века.  

Содержание учебного материала  
 

2  

 

 

 

115-116 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 (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору).Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее раз-

решения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

 

2 2 

Тема 6.2  

Николай Степанович 

Гумилев 

Содержание учебного материала  
 

2  

117-118 Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

 

2 2 

Тема 6.3  

Максим Горький  
Содержание учебного материала  
 

10  

119 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя.  

1 2 

120 Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. "Старуха Изергиль" 

 

1 

121 Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне».  
 

1 



122 Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство 

Горького  

 

1 

123 Смысл противостояния Луки и Сатина.                                                                                                     1 

124 Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение 

неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник 

разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в 

связи с художественными произведениямиписателя. Проблемы книги «Несвоевременные 

мысли». Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).  

 

 

1 

125-126 Практические занятия №9  
Подготовка к сочинению.  

2  

127-128 Творческая работа – сочинение.  
 

2 

Тема 6.4  

Александр Блок 
Содержание учебного материала  
 

4  

129 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных 

противоречий в изображении поэта.  

1 2 

130 Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока 1  

131 Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. 1  

132 Художественное осмысление революции в поэме "Двенадцать". Сюжетная основа и 

философская проблематика поэмы, неоднозначность трактовок финала 

1  

Раздел 7 Особенности развития литературы 20-х годов 10 1-3 

Тема 7.1 

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы.  

 

Содержание учебного материала  
 

1  

133 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. 

Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, 

Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.).  

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 

Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы 

братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей 

в освещении темы революции и Гражданской войны.  

 

1 1-2 



Тема 7.2  

В. В. Маяковский. 

Стихотворения  

Содержание учебного материала  
 

3  

134 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия.  

1 1-2 

135 Послеоктябрьская лирика В. Маяковского. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

1 

136 Практическое занятие №10 Выразительное чтение и анализ стихотворений: «Нате!», 

«Послушайте!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», поэма «Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

1 

Тема 7.3  

Сергей Александрович 

Есенин  

Содержание учебного материала  
 

4  

137-138 
 

Поэзия и судьба С.Есенина. (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни.  

2 1-2 

139 Развитие темы родины как выражение любви к России  1 

140 Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме.  

1  

Тема 7.4  

Александр 

Александрович Фадеев  

 

Содержание учебного материала  
 

2  

141 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.  

1 1-2 

142 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. 

1 

Раздел 8. Особенности развития литературы 30-х – начала 40-х годов (обзор) 22 1 

Тема 8.1  Содержание учебного материала  
 

  



Становление новой 

культуры в 1930-е годы.  

 

143-144 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов 

(в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 

воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. 

Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. 

Тихонова, П. Васильева и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. 

Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 

Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы  

2 1-2 

Тема 8.2  

М.И. Цветаева.  
Содержание учебного материала  
 

2  

145 Сведения из биографии. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Идейно-

тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности.  

1 1-2 

146 Практическое занятие №11. Выразительное чтение и анализ стихотворений: «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…» и др. 

1 

Тема 8.3  

А.А. Ахматова. 
Содержание учебного материала  

 

2  

147 Творчество А. Ахматовой. Лирика. 
Тема памяти и судьбы в творчестве. Образ лирической героини. Поэзия Ахматовой и традиции 

русской классической лирики. "Заплаканная, как вдова…", "Мне ни к чему одические рати…", 

"Приморский сонет", "мужество", "Родная земля", "Северные элегии". 

1 1-2 

148 Поэма «Реквием». 

Эпическое и лирическое начало в произведении, сложность жанровой формы, трагедийный 

пафос, идея преодоления смерти и ее поэтическое воплощение. Своеобразие лирической 

героини. 

1 

Тема 8.4  

И.Э. Бабель.  
Содержание учебного материала  

 

 

2  

149-150 Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  

 

2 1-2 



Тема 8.5  

М.А. Булгаков  
Содержание учебного материала  

 

6  

151 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны.  

1 1-2 

152  Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра, композиции. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: 

страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

1 

153 Философско-эпические проблемы романа. Роль библейских глав. Ершалаимские главы. 

Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его 

окружение.  

1 

154 Москва 30-х годов в романе. Система художественных образов. "Роман в романе".  1 

155 Проблема творчества и судьбы художника. Тема совести. 1 

 156 Практические занятия №12 Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в 

творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Теория литературы: 

разнообразие типов романа в советской литературе. 

1 2 

Тема 8.6 

М.А. Шолохов  
Содержание учебного материала  

 

8  

157-158 Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).  

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 

пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова.  

2 1-2 

159-160 Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. История создания 

1 

161 Мысль семейная в романе. 1 

162 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. 
1 

163 Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции 

Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.  
1 

164 Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. 
1 



Раздел 9. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны 6 1-3 

Тема 9.1 

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

Содержание учебного материала  

 

2  

165-166 Литература периода Великой Отечественной войны. 

Война и духовная жизнь общества. Жанровое и тематическое многообразие  

произведений, созданных в период войны. Высокий патриотический пафос лирики  

(К. Симонов, А. Сурков, О. Берггольц) и публицистики (М. Шолохов, И.  

Эренбург). Осмысление опыта войны в произведениях эпических (Л.Соболев, Б.Горбатов, 

Э.Казакевич, А.Фадеев, К. Симонов) и драматических (Л.Леонов, Е.Шварц) жанрах. 

2 1-2 

Тема 9.2 

Новое осмысление 

военной темы в 

современной 

литературе 

Содержание учебного материала  

 

2  

167-168 Новое осмысление военной темы в современной литературе. Человек в буднях войны. 

Реализм изображения военного быта. Разнообразие характеров героев. 

2 1-2 

Тема 9.3. 

В. Кондратьев 

 

Содержание учебного материала  

 

2  

169-170 В. Кондратьев "Сашка". 

"Сашка". Изображение войны и человеческих судеб, тема чести и долга.                                       

 

2 1-2 

Раздел 10. Литература 50-60-х годов. 10 1-3 

Тема 10.1.  

Александр Трифонович 

Твардовский (1910—

1971)  

Содержание учебного материала  

 

2  

171 

 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты 

тематики. «Поэзия как служение и дар».  

 

1 1-2 

172 Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву 

памяти» как «завещание» поэта. 

1 



 Содержание учебного материала  

 

6  

Тема 10.2.  

Александр Исаевич 

Солженицын (1918—

2008)  

 

173-174 Литература 50-60-хг. «Оттепель» в литературе. 

А. Солженицын. Обзор творчества. 

Краткая хроника жизни. 

2 1-2 

175-176 «Один день Ивана Денисовича».  

Русский национальный характер в изображении Солженицына. 

2 

177-178 Рассказ ―Матренин двор».                                                                                                                             
Автор и его герои.  А.И. Солженицын ―Матренин двор‖.  Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве. Тема ответственности народа и его руководителей за 

настоящее и будущее страны. 

2 

Тема 10.3.  

В. Шаламов 

 

Содержание учебного материала  

 

2  

179-180 В. Шаламов. "Колымские рассказы" (2 рассказа по выбору). Общее и особенное в 

раскрытии "лагерной" темы. 

2 

Раздел 11. Литература 70-90-х годов 20 века.   

Тема 11.1.  

Литература 70-90-х 

годов.  

 

Содержание учебного материала  

 

2  

181-182 Литература 70-90-х годов.  

Проблематика, традиции, новаторство. 
2 1-2 

Тема 11.2.  

В.М. Шукшин  

Содержание учебного материала  

 

4  

183-184 В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Рассказ «Срезал».                                                                    
Краткая хроника жизни. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного 

мира человека. 

2 1-2 

185-186 Рассказы «Обида», «Материнское сердце».                                                                       
Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека. 

2 



 Содержание учебного материала  

 

2  

Тема 11.3.  

В. С. Высоцкий 

187-188 Высоцкий В.С. Авторская песня.                                                                                                             
Еѐ место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность,  внимание к личности, мелодическое богатство). 

Песенное творчество В. Высоцкого. Действенность и философичность лирики поэта.   

2 

 Содержание учебного материала  

 

2 2  

Тема 11.4. 

Б. Окуджава  

 

189-190 Б. Окуджава.  

Возведение в человечность (анализ лирики) 

2  

 Содержание учебного материала  

 

2  

Тема 11.5. 

Н. Рубцов. 

191-192 Н. Рубцов.                                                                                                                                         
Творчество Н. Рубцова.  Жизнь, творчество, судьба. Традиции русской классики в 

творчестве поэта. Особенности изображения деревни и русской природы. 

2  

Раздел 12. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

5 1-3 

Тема 12.1. Общественно-

культурная ситуация в 

России конца ХХ — 

начала ХХI века  

 

Содержание учебного материала  

 

  

193 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение 

разных идеологических и эстетических ориентиров.  
1 1-2 

194 Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 

направления развития современной литературы.  
1 

 195 Дифференцированный зачет  1 3 

 Всего 195  

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины «Литература» требует наличия 

учебного кабинета.  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места; 

- рабочее место преподавателя;  

- информационно-наглядные стенды; 

- комплект учебно-наглядных пособий по географии; 

- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. «Русский язык и литература. Литература. (в 2-х частях) под ред. Обернихиной Г. 

А. – «Академия», 2015 г.  

 

Дополнительные источники:  

1. История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. 

Якушина. – М., 2001.  

2. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – 

М., 2001.  

3. Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002.  

4. Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000.  

5. Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003.  

6. Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002.  

7. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в. – М., 2001.  

8. Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001.  

9. Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002.  

10. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001.  

 

Интернет- ресурсы:  
1. http://metodist.ru/ - лаборатория литературы МИОО.  

2. http:/inf.1september.ru – газета ―Литература‖.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.         

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Владеть техникой грамотного 

и осмысленного чтения; 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы, тесты. 

Владеть умениями 

выразительного чтения; 

Выразительное чтение, учащихся, 

прослушивание аудиозаписей.  

Восприятие художественного 

произведения как сюжетно-

композиционного единства в 

его причинно-следственных 

связях. 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, вопросы. 

Видеть в произведении автора 

и авторское отношение к 

героям и событиям, к 

читателю. 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы. 

Выделять этическую, 

социально-историческую и 

нравственно-философскую 

проблематику произведения 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы. 

Определять жанрово-родовую 

природу произведения как 

воплощение историко-

культурного развития 

искусства слова 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы. 

Умение выполнять 

письменные работы 

различных жанров, в том 

числе творческого характера. 

Сообщения, сочинения. 

Раскрывать   конкретно-

историческое   и   

общечеловеческое   

содержание   изученных   

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы. 



литературных 

произведений: выявлять 

«сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской 

литературы; 

образную природу словесного 

искусства; 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы. 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы, 

тестирование. 

- основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков 19-20 веков; 

Лекция, сообщения, презентации. 

основные 

закономерности  историко-

литературного процесса и  

черты литературных  

направлений 

основные теоретико-

литературные понятия. 

Лекция, беседа, чтение и анализ текста, 

сообщения, контрольные вопросы, 

тестирование. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой.    

Процент результативности (правильных ответов).  

90% – 100% -5 (отлично)  

80% - 89% - 4 (хорошо) 

70% - 79% -3 (удовлетворительно) 

 менее 70% -2 ( не удовлетворительно). 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
 

  

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

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) и ФГОС СПО по программам подготовки 
квалифицированных рабочих служащих ППКРС 

 

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

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 
общеобразовательным дисциплинам. Учебная дисциплина «Иностранный язык» 
(английский язык) входит в обязательную предметную область «Иностранные 
языки».  

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

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(Английский язык) направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры  
и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование   и   развитие   всех   компонентов   коммуникативной  
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 
различных видов компетенций:  

• лингвистической— расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 
языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-
зование приобретенного словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 
общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 
 



• дискурсивной— развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпрета- ции связных текстов на английском языке по изученной проблематике,  
в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;  

• социокультурной— овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран;  

•социальной— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее;  
•стратегической— совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  
•предметной— развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных 
проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(Английский язык) обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов:  

 личностных:  

Л1сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры;  

Л2сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

Л3развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;  

Л4осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

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

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского языка;  

 метапредметных:  

М1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 
в различных ситуациях общения;  

М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;  

М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты;  

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;  

 предметных: 
 

 



П1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

П2 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран  
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

П3 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и  
англоговорящих стран;  

П4 достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения;  

П5 сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  
деятельности. 

 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 
ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;  
 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

   
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
    

в том числе:    
    

практические занятия   150 
    

контрольные работы   6 
  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета.  в форме дифференцированного 

    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  42  

Введение 
Фонетика: повторение основных правил чтения. 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур. Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 

английского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО.  

1 1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной обстановке. 

 

Содержание учебного материала 

Фонетика: усовершенствование навыков устной речи   

Лексика: Устойчивые выражения: приветствие, прощание, представление себя 

и других людей официальной и неофициальной обстановке 

Грамматика: личные местоимения, глаголы tobe, tohave, todo, их значения как 

смысловых глаголов и функции как вспомогательных 

1 

 

 

2 

Описание человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место работы и 

др.). 

Содержание учебного материала 

Фонетика: усовершенствование навыков устной речи   

Лексика: внешность, национальность, образование, личные качества, 

профессия, род занятий, должность, место работы и т.д. Общение с друзьями,  

Грамматика: образование степеней сравнения имен прилагательных и наречий, 

их правописание. 

8 

 

 

 

2 

Семья и семейные 

отношения. 

Домашние обязанности 

Содержание учебного материала 

Фонетика: корректировка произношения, основных правил чтения  

Лексика: семья, семейные отношения, домашние обязанности 

Грамматика: притяжательные местоимения, определенный, неопределенный и 

нулевой артикли 

8 

 

 

2 



Описание жилища и 

учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование). 

 

Содержание учебного материала 

Фонетика: повторение правил чтения 

Лексика: здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование  

Грамматика: числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. 

8 

 

 

2 

  

Распорядок дня студента 

колледжа 

Содержание учебного материала 

Фонетика: повторение правил чтения 

Лексика: лексические единицы по теме «Рабочий день», «Учебные занятия», 

«Время» 

Грамматика: предлоги 

8 

 

2 

  

Хобби. досуг 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: хобби, досуг, выходной день 

Грамматика: употребление местоимений much, manyи их производных с 

существительными 

8 

 

2 

  

Раздел 2  34  

Описание местоположение 

объекта (адрес, как найти) 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: адрес, как найти 

Грамматика: вопросительные предложения 

8 

 

2 

  

Магазины, товары, 

совершение покупок 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: магазины, отделы, товары, совершение покупок 

Грамматика: образование множественного числа существительных  

8 

 

2 

  



Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: зимние и летние виды спорта, здоровый образ жизни 

Грамматика: образование множественного числа существительных  

10 

 

 

2 

  

Экскурсии и путешествия 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование интонационных навыков 

Лексика: лексические единицы по теме 

Грамматика: временные формы глагола 

8 

 

2 

  

Раздел 3  38  

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое устройство 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: географическое положение, национальные символы, государственное 

и политическое устройство, столица, достопримечательности, наиболее 

развитые области экономики, традиции, родной город. 

Грамматика: временные формы глагола 

10 

 

 

2 

  

Англоговорящие страны 

 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: географическое положение, климат, флора и фауна,  

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Грамматика: временные формы глагола 

10 

 

 

 

 

 

2 

  



Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи  

Лексика: достижения и инновации в области науки и техники 

Грамматика: временные формы глагола 

10 

 

2 

  

Человек и природа, 

экологические проблемы 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: человек и природа, экологические проблемы 

Грамматика: временные формы глагола 

8 

 

2 

  

Раздел 4.  42  

Достижения и инновации в 

области науки и техники 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: достижения и инновации в области науки и техники 

Грамматика: временные формы глагола 

10 2 

  

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: лексические единицы по теме 

Грамматика: временные формы глагола 

10 2 

  

Современные 

компьютерные технологии 

в промышленности 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: человек и природа, экологические проблемы 

Грамматика: временные формы глагола 

10 2 

  



Отраслевые выставки 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: человек и природа, экологические проблемы 

Грамматика: временные формы глагола 

10 

 

2 

  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 ИТОГО: 156  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«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 для ссузов: учебное пособие. – М. 

Издательство Проспект, 2014.-280с.  

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

М.Издательский центр «Академия»,2014.-336.  

Дополнительные источники:  

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

учебное пособие._Минск: Современная школа, 2015.-256с.  

2. Николенко Т. Тесты по грамматике английского языка – М.: 

Айрис-пресс, 2015,208с.  

3. Wildman J. Matrix. Foundation Student’s Book – Oxford University 

Press, 2005.-234с.  

4. Wildman J. Matrix. Foundation Workbook – Oxford University Press, 

2015.-234с.  

5. Абакумова Л.В.Английский язык. Конспекты занятий по курсу 

«Дети и молодѐжь в англоязычных странах : жизнь, проблемы, права и 

обязанности»элективныйкурс.г. Волгоград: Учитель,2013.-183с.  

6. Клоуз.Р.А.Справочник по грамматике для изучающих английский 

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

Для преподавателей 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образова-нии в Российской Федерации». 

2.Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

3.Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 



внесении изменений 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 

г. № 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». 

5.Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика иметодика. — М., 2014. 

6.Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2013. 

7.Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в 

лингвистике. — М., 2012.8.Ларина Т.В. Основы межкультурной 

коммуникации. – М., 2015 

9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

 

lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 

(MacmillanDictionary с возможно-стью прослушать произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of ContemporaryEnglish 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуацияхобщения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 
 

(на уровне учебных действий) 

 

  

   

 Виды речевой деятельности 
 

   

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения.  

 Извлекать необходимую информацию.  

 Отделять объективную информацию от субъективной.  

 Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего,  

 его темпу речи.  

 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнози-  

 рованием.  

 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную  

 с помощью переспроса или просьбы.  

 Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушан-  

 ной информации, обосновывая его.  

 Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; состав-  

 лять таблицу, схему на основе информации из текста.  

 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержа-  

 ние услышанного  

   

Говорение:   

 монологическая речь Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную  

 тему или в соответствии с ситуацией.  

 Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) раз-  

 личного характера (описание, повествование, характеристика,  

 рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией  

 с использованием различных источников информации (в том  

 числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить  

 аргументацию и делать заключения.  

 Делать развернутое сообщение, содержащее выражение соб  

 ственной точки зрения, оценку передаваемой информации.  

 Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное.  

 Составлять устный реферат услышанного или прочитанного тек  

 ста.  

 Составлять вопросы для интервью.  

 Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам  

   

 диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное.  

 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства,  



 мимику и жесты.  

 Соблюдать логику и последовательность высказываний.  

 Использовать монологические высказывания (развернутые ре-  

 плики) в диалогической речи.  

 Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов  

 (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение,  

 диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дис-  

 

куссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуа-  

 цией; приводить аргументацию и делать заключения.  

 Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказы-  

 ваниям партнера.  

 Проводить интервью на заданную тему.  

 Запрашивать необходимую информацию.  

 Задавать вопросы, пользоваться переспросами.  

 Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.  

   

 

 

Разработчики:  

  

БПОУ  ОО  «Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум»                                                                                 преподаватель                              Перебейнос И.С. 

 (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                        Н.А.Автющенко 

 (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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 г. № 

413;(с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, 
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613),примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» (Протокол  

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 

г. ФГАУ «ФИРО»), с уточнениями рекомендаций 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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ  
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС):   
-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» 
 
 
 
 

Организация-разработчик: 

 
СОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО_СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 

 

Разработчик: 

Сосой Елена Викторовна 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСТОРИЯ» 
 

1.1. Область применения учебной программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной  профессиональной образовательной  программы в соответствии 

с ФГОС при освоении профессий. 
Дисциплина «История» изучается в объеме 117  аудиторных часов. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  
среднего (полного) общего образования базового уровня. 
 
 
 

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

 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 
общеобразовательным дисциплинам. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины.  
Содержание программы «История» направлено 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
в личностные: 
 
 
 



Л1 сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну);  

Л2 становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите;  
Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2. метапредметные:  
М1 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;  

М2 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике;  

М3 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;  

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать;  

М5 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
 
 



М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;  

и предметные: 
П1 сформированность представлений о современной исторической науке,  

в специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

П2владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  

П3сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 
 
1.4. Объем учебной нагрузки на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 117 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной  учебной нагрузки  обучающегося  117 часов; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 6 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 

2.2. 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) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала:    

 

2 

 

 1 

 

 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-
рические 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. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ДРЕВНЕЙШАЯ 

СТАДИЯ ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

     

 

Тема 1.1. 

Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала: 1 2 

Люди эпохи 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. 

 

1 



Тема 1.2 

Неолитическая 

революция и еѐ 

последствия 

Практическое занятие: Археологические памятники палеолита на территории России. 

 
1  

Содержание учебного материала:   

 

 

3 

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. 

 

 

 

1 

Раздел 2. 

Цивилизации 

древнего мира. 

 6   

Тема 2.1. 

Древнейшие 

государства. 

 Содержание учебного материала:  

 

 

1 

 

 

 

3 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 
древневосточной и античной. 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. 

 

Тема 2.2 

Великие державы 

Древнего Востока 

Практическое занятие: Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и 

античной 

1 2 

 

Содержание учебного материала: 

  

 



 Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 
появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 
Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 
Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

 

 

1 

 

3 

Тема 2.3. 

Древняя Греция 

 Содержание учебного материала: 1 3 

 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. 

 

Тема 2.4 

 Древний Рим. 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Практическое занятие: Великое переселение народов и падение Западной Римской 
империи. 

1  

Тема 2.5 

Культура и религия 

Древнего мира 

Содержание работы.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 

Иудаизм. Буддизм — древнейшая 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. 



    

Контрольная работа «Древний мир» 1  

Практическое занятие: Возникновение христианства, Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры. 

1  

РАЗДЕЛ Ш 

Цивилизация запада 

и Востока в Средние 

века 

   

Тема 3.1. 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе. 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

 

Тема 3.2 

Возникновение ислама 

Содержание учебного материала: 1 3 

 Арабские завоевания. 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. 

 

Тема 3.3 
Византийская империя. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет 
Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация 
права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Приня-тие 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. 

 

Практическое занятие: Принятие христианства славянскими народами. 
 

1  

Тема 3.4. 

Восток в Средние века 

Содержание учебного материала: 1 3 

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 государствен-
ности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

 

Практическое занятие: Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 1 3 

Тема 3.5 

Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Феодальная раздробленность в Европе. 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 раздробленности. Британия в раннее 
Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

 

Практическое занятие: Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Структура 
и сословия средневекового общества. Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

1  

Тема 3.6 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма. 

Содержание учебного материала: 1 3 

 Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 
землевладение, вассальноленные отношения. Причины возникновения феодализма. 
Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 
крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

 

Тема 3.7 

Средневековый 

западноевропейский 

город. 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 
 

 



Тема 3.8 

Католическая церковь 

в Средние века 

Содержание учебного материала: 1 3 

Крестовые походы. Христианская церковь Средневековье. Церковная организация и 
иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и 
православие. Духовенство, монастыри, их роль средневековом обществе. 
Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап императоров Священной 
Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в 
Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 
папства. 

 

Тема 3.9 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе. 

Содержание учебного материала: 1 3 

 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 ее 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. 

Практические занятия:Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 
Гуситские войны и их последствия. 

1  

Тема 3.10 

Средневековая 

культура Западной 

Европы 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

Начало Ренессанса. Особенности 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). Культурное наследие европейского Средневековья. 

Контрольная работа: «Европа в средние века» 1  

Практические занятия: Крестовые походы, их последствия. Культурное наследие 

европейского Средневековья 

1  

РАЗДЕЛ IV 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ 

 

    

Тема 4.1. Содержание учебного материала: 1 3 



Образование 

Древнерусского 

государства 

 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и 

причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Походы Святослава. 

 

Тема 4.2 

Крещение Руси и его 

значение. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, 
основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на 
Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Практические занятия: Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 
1  

  

Раздел 4.3 

Общество Древней 

Руси. 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Тема 4.4 

Раздробленность на 

Руси. 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Тема 4.5 

Древнерусская 

культура. 

Содержание учебного материала: 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 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. 

 

 

Тема 4.6 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Содержание учебного материала: 1 

 

 

3 Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 
Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-
Западную Русь и страны Централь-ной Европы. Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и 
ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Тема 4.7. Содержание учебного материала: 1 3 



Начало возвышения 

Москвы 

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. 

 

Практические занятия: Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 
Куликовская битва, ее значение. 

1  

Тема 4.8 

Образование единого 

Русского государства 

Содержание учебного материала: 1 1 

Русь при преемниках Дмитрия До-ского. 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. Судебник 1497 года. 
Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, 
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической 
системы. 

Практические занятия: Образование единого Русского государства и его значение. 
 

1  

РАЗДЕЛ V.  РОССИЯ 

В XVI-XVII ВВ. ОТ 

ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

   

Тема 5.1 
Россия в правление Ивана 

Грозного 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Тема 5.2 Смутное 

время начала XVII 

века. 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Практическое занятие: Опричнина, споры о ее смысле. Окончание Смуты и 
возрождение российской государственности. 

1  

Тема 5.3 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Народные движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. 
Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 
мелкотоварногопроизводства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 
формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 
Народные движения XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С.Т.Разина 

Практические занятия: Народные движения в XVII веке: причины, формы, 
участники. 

1  

Тема 5.4 

Становление 

абсолютизма в России. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Внешняя политика России в ХVII веке.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. 
Практические занятия: Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
Культура России XVII века. 

1  

Тема 5.5 

Культура Руси конца 

XIII—XVII веков. 

Содержание учебного материала: 1 3 

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). 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).   

 



РАЗДЕЛ VI. 

СТРАНЫ ЗАПАДА И 

ВОСТОКА В XVI-

XVIII ВВ. 

   

Тема 6.1 

Экономическое 

развитие и перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Содержание учебного материала: 1 3 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 
капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование 
в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле- 
строении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие 
торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Тема 6.2 Великие 

географические 

открытия 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

Образование колониальных империй. Великие географические открытия, их 
технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в 
Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан). Разделы 
сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и 
португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные 
последствия Великих географических открытий 
Практические занятия: Зарождение ранних капиталистических отношений. 
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 

1  

Тема 6.3 Возрождение 

и гуманизм в Западной 

Европе. 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Тема 6.4 

Реформация и 

контрреформация. 

Содержание учебного материала:  1 3 

 Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 
критика церкви. Мартин Лютер. Реформация вГермании, 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. 

 

Тема 6.5 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 
Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. 
Фронда. Людовик XIV — «корольсолнце». 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. 

Практические занятия: Общие черты и особенности абсолютизма в странах 
Европы. Возрождение в Италии. 

1  

Тема 6.6 

Англия в XVII—ХVIII 

веках. 

Содержание учебного материала: 1 3 
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». 
Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. 
Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало 
промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Тема 6.7 

Страны Востока в 

XVI—XVIII веках. 

Содержание учебного материала: 1 3 

 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. Сѐгунат Токугавы в 
Японии. 

Тема 6.8. 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев. 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

 

Практические занятия: 
 Европейские колонизаторы в Индии.  Сѐгунат Токугавы в Японии. 

1  

Тема 6.9 

Международные 

отношения в XVII—

XVIII веках. 

Содержание учебного материала: 1 3 

 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. (Война за испанское наследство, Война за 
австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Тема 6.10 Содержание учебного материала: 1 3 



Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII—XVIII веках. 

Эпоха просвещения. 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.Монтескьѐ, Ж.Ж.Руссо. 

Тема 6.11 Война за 

независимость и 

образование США. 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Практические занятия:Война за независимость как первая буржуазная революция в 

США.Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 
 

1  

Тема 6.12. 

Французская 

революция конца XVIII 

века. 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

 Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 
революции. Декларация прав человека гражданина. Конституционалисты, 
жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 
Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 
Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти 
Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 
Практические занятия: Идеология Просвещения и значение ее распространения. 
Якобинская диктатура. 

1  

РАЗДЕЛ VII 

РОССИЯ В КОНЦЕ  

XVII-XVIII ВВ. ОТ 

ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ  

   

Тема 7.1 
Россия в эпоху 

петровских 
преобразований. 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования 
Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы 
В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. 
Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные 
события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация 
армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 
губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 
абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и 

  



меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные 
движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра 
Великого. 

Тема 7.2 
Экономическое и 

социальное развитие в 
XVIII веке. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Народные движения. Раз-витие 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. 

Практические занятия: Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

1  

Тема 7.3 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

середине — второй 

половине XVIII века. 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

 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 (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

Тема 7.4. Русская 

культура XVIII века. 

 

Содержание учебного материала: 1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания 
(Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 
изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и 
быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; 
М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев).  

Русские изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). Общественная мысль 
(Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели 

 (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники их 
произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 

Практические занятия: Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 
Историческая наука в России в ХVIII веке. 

1  

РАЗДЕЛ VIII 

СТАНОВЛЕНИЕ 

   



ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 8.1 

Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 
Важнейшие изобретения Технический переворот в промышленности. От мануфактуры 
к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств 
связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 
общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи 
«свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их 
формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практические занятия: Социальные последствия промышленной революции. 
Индустриальное общество. 

1  

Тема 8.2 

Международные 

отношения. 

Содержание учебного материала: 1 3 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 
коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 
системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 
обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) 
война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на 
мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание 
системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования 
Антанты. 
 
 

Тема 8.3 

Политическое развитие 

стран Европы и 

Америки 

Содержание учебного материала: 1 3 

 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 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. 

Практические занятия: Гражданская война в США. Крымская (Восточная) война и 
ее последствия. 

1  

Тема 8.4 Содержание учебного материала: 1 3 



Развитие 

западноевропейской 

культуры. 

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. 

РАЗДЕЛ IX 

ПРОЦЕСС 

МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

   

Тема 9.1 

Колониальная 

экспансия европейских 

стран. 

Содержание учебного материала: 1 3 

 Индия. 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. 

Тема 9.2 Китай и 

Япония  

Содержание учебного материала: 1 

 

2 

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 сѐгуната Токугава. 
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление 
Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

  

РАЗДЕЛ Х 

РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В 

XIX ВЕКЕ 

  

 

  

Тема 10.1 

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

начале XIX века. 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и 
Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и 
сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, 
Д.В.Давыдов др.). 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 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Тема 10.2 

Движение декабристов 
Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Практические занятия: Отечественная война 1812 года. 
 

1  

Раздел 10.3 

Внутренняя политика 

Николая I. 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. Теория официальной народности (С.С.Уваров). 

Тема 10.4 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века. 

Содержание учебного материала: 1 

 

1 

 Оппозиционная обще-ственная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 
Славянофилы (К. С. 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. 

Практические занятия:  Начало промышленного переворота в России, его 
экономические и социальные последствия. Создание А.И.Герценом теории русского 
социализма и его издательская деятельность. 

1  

Тема 10.5 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

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. 

Тема 10.6 

Отмена крепостного 

права и реформы 60—

70-х годов XIX века 

Содержание учебного материала: 1 3 

Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. 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. 

 

Тема 10.7 

Общественное 

движение во второй 

половине XIX века 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

 Общественное движение 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. 

Практические занятия:  Значение отмены крепостного права в России. 
Народническое движение. 

1  

Тема 10.8 

Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века. 

Содержание работы.  1 

 

3 

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. 

  

Тема 10.9 Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX 

века 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

 Европейская политика. 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. 

Практические занятия: Курс на модернизацию промышленности в России во 
второй половине ХIХ века. Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и 
ее герои. Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 

1  

Раздел 10.10 Содержание учебного материала: 1 3 



Русская культура XIX 

века. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, 
А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их 
участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы 
(Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление  
и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Мо-
гучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский 
ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в миро-
вой культуре XIX века. 

Контрольная работа: «Россия и мир вXIX веке» 1  
Практические занятия: Золотой век русской литературы 1  

РАЗДЕЛ XI ОТ 

НОВОЙ ИСТОРИИ К 

НОВЕЙШЕЙ 

   

Тема 11.1 

Мир в начале ХХ века. 

Содержание учебного материала: 1 3 
 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 деятельности правительств. Влияние 
достижений научно-технического прогресса. 

 

Тема 11.2 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века. 

Содержание учебного материала: 1 

 

3 

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. 
 

Тема 11.3 Россия на 

рубеже XIX—XX 

веков. 

 

Содержание учебного материала: 1  

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное 
движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их 
цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, 
П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 
Конференции в Гааге. Усиление влия-ния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская 



война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 
 

Тема 11.4 

Революция 1905—1907 

годов в России 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Практические занятия: Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Синьхайская революция в Китае. 

1  

Тема 11.5 Россия в 

период столыпинских 

реформ. 

 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

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 

Тема 11.6  

Серебряный век 

русской культуры 

Содержание учебного материала: 1 3 

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. 

Практические занятия: Основное содержание и этапы реализации столыпинской 
аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

1  

Тема 11.7 

Первая мировая война  

 

Содержание учебного материала: 2 3 

Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный период 

боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. 

Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения 

в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 

1918 году. Поражение Германии и ее союзников 



Тема 11.8 

Первая мировая война 

и общество 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: 
танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и 
экономики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. 
Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. 
Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. 
Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. 
Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

 
Практические занятия: Власть и российское общество на разных этапах  Первой 
мировой войны. Восточный фронт и его роль в  Первой мировой войне. 

1  

Тема 11.9 

Февральская 

революция в России. 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

От Февраля к Октябрю. 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. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и 
программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 
пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского  

и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге эко-
номической 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. 

 

Тема 11.10 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия 

 

Содержание учебного материала: 1 3 

События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с 
В.И.Лениным. Союз больше-виков и левых эсеров. Установление власти Советов в 
основных регионах России. Всероссийский съезд Советов. 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 Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские 
переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и 
политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых 
эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

 

Практические занятия: Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов в 1917 году. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о 

1  



земле. 
 

Тема 11.11 

Гражданская война в 

России. 

 

Содержание учебного материала:   

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 итоги Гражданской войны. 

Практические занятия: Россия в годы Гражданской войны. 
 

1  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ВСЕГО: 

 

Обязательная аудиторная нагрузка 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Социально-экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  
 комплект учебно-наглядных пособий по истории. 

 

Технические средства обучения: 

 ПК ; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных  изданий, Интернет – ресурсов. 

 

Дополнительные источники: 

 Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003. 

 Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 

 Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 

 Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005.  
 Война в Корее. — СПб., 2000. 

 Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 

 Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 

 Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 

 Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 

 Губер П. Мазарини. — М., 2000.  
 Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 
французской культуры. — М., 2002.  
 Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада 

(XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 

 Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 

 Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 

 Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000.  

16.Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: 

учеб.пособие. - М., 2006. 

17. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 

2007. 
18. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 

2006.  

19. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

20. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 

21. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006. 
 



22. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 

2002. 

23. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 

24. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003.  

25. Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 

2005. 

26. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 

27. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002. 

28. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 

29. Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003.  

30. Отечественная история. История  России с древнейших времен до 1917 г. 

Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 

31. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 
32. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 

33. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005. 

34. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. — СПб., 

2002.  

35. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 

36. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание) 

37. Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991. 

38. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003. 

39. Черников И. Гибель империи. — М., 2002. 

40. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007.  

41. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — М., 2002. 

42. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 

43. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002. 

44. Вокруг света: журнал-учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА» 

45. Наука и Религия: научно-популярный журнал. Учредитель – ООО «НИР Лтд»  

46. Преподавание истории в школе: научно-методический журнал. Учрежден 
Министерством образования РФ  

47. Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты энциклопедия 
«Истории России»  

48. Валлерстайн И. Миро-системный анализ. Интернет-ресурс 
http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm  

49. Народы и религии мира. Интернет-ресурс: 

http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml  

50. Поляков Л.В. О методологии макрополитического анализа /Л.В. Поляков // 
Апология. – 2006. - №9. – С. 82-103. (Интернет-ресурс: http:www/gournal-
apologia.ru/rnews/html?id=482@id_issue=161)  

51. http//window.edu.ru/ window/catalog 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  Формы  и  методы  контроля  и 

     оценки результатов обучения 
      

личностные      

Л1  сформированность российской историческое эссе,   практическая 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к работа, устный контроль, 

своему народу, чувств   ответственности   перед индивидуальные сообщения 

Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину, обучающихся по опорным 

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа вопросам,   

России, уважения к государственным   символам монологические устные  

(гербу, флагу, гимну);  высказывания обучающихся, 

Л2  становление гражданской позиции  как оценивание выступлений, тестовый 

активного и   ответственного   члена российского контроль, проектная деятельность, 

общества, осознающего свои конституционные права презентация учебных проектов,  
В обязанности, уважающего закон и правопорядок, дифференцированный зачет. 
обладающего чувством собственного достоинства,  
осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические  
В демократические ценности;  

Л3 готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

Л4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

Л5 сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с об-  
щечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

Л6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;   

метапредметные   
М1 умение самостоятельно определять цели самостоятельная работа, 

деятельности и составлять планы деятельности; дифференцированный зачет   



самостоятельно   осуществлять,   контролировать   и контрольная работа 

корректировать   деятельность;   использовать   все тестовый контроль  

возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных практическая работа, 
целей и реализации планов деятельности; выбирать доклады, сообщения, 
успешные стратегии в различных ситуациях;   фронтальный и индивидуальный 

М2 сформированность умений вести опрос   

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии    

по исторической тематике;- М3 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;        

М4 готовность  и способность  к    

самостоятельной информационно-познавательной    

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в    

различных  источниках  исторической  информации,    

критически ее оценивать и интерпретировать;      

М5 умение использовать средства    

информационных и коммуникационных технологий в    

решении когнитивных, коммуникативных и    

организационных  задач  с  соблюдением  требований    

эргономики,техникибезопасности,гигиены,    

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,    

норм информационной безопасности;       

М6   умение  самостоятельно  оценивать  и    

принимать   решения,   определяющие   стратегию    

поведения,  с  учетом  гражданских  и  нравственных    

ценностей;            

предметные:           
     

П1 сформированность представлений о написание   докладов,   рефератов, 
современной  исторической  науке,  ее  специфике, выполнение проекта, 

методах исторического познания и роли в решении практическая работа, 

задач прогрессивного развития России в глобальном контрольная работа 

мире;         тестовый контроль  

П2 владение комплексом знаний  об фронтальный и индивидуальный 

историиРоссииичеловечествавцелом, опрос,   

представлениями об общем и особенном в мировом выполнение творческих работ, 

историческом процессе;       дифференцированный зачет. 

П3 сформированность умений  применять    

исторические    знания    в    профессиональной    и    

общественной деятельности, поликультурном    

общении;            

П4 владение  навыками проектной    

деятельности   и   исторической   реконструкции   с    

привлечением различных источников;       

П5 сформированность умений вести    

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии    

по исторической тематике.         
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Рабочая программа учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Обществознание» (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), с 

уточнениями рекомендаций по организации получения среднегообщего 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 (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 

ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС):  

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 «Сервис и туризм». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
___________________________________________________________________________________________________________  

название дисциплины 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования: 43.01.09 «Повар, кондитер». 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. Учебная дисциплина «обществознание» 

входит в обязательную предметную область «Общественные науки». 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 • воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

экономических и политико-правовых дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  



• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

Л2российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности;  

Л4толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 Л5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 Л6осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

Л7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• метапредметных:  

М1умение 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;  

М2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

М3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М4умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

М5 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М7владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

• предметных: 

П1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

П2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

П3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

П4 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

П5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

П6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

П7 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 



развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 78 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 78 часов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 
78 

в том числе:  

лекции 54 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачёта 
 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа 

Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

 16  

1.1. Природа человека, врождѐнные 

и приобретѐнные качества 

 12  

1.1.1. Философские взгляды о 

человеке. 

Содержание учебного материала 1 2 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. 

1.1.2. Становление человека в 

обществе. 

Содержание учебного материала 2 3 

Формирование характера, учѐт особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей 

1 3 

1.1.3. Сознание и познание Содержание учебного материала 2 2 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

 

1.1.4. Свобода в деятельности Содержание учебного материала 1  



человека Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и еѐ 

ограничители (внутренние - со стороны самого человека и внешние - со 

стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

Практическое занятие 

Работа с опорным конспектом ««Единство свободы и ответственности 

личности» 

1 3 

1.1.5. Человек в группе Содержание учебного материала 2 3 

Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в молодѐжной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодѐжной 

среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодѐжи. 

Причины и истоки агрессивного поведения. 

Практическое занятие 

Работа со схемой «Виды и функции общения» 

1 3 

1.1.6. Трудовая деятельность Содержание учебного материала 1 2 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

1.2. Общество как сложная 

динамическая система 

 4  

1.2.1. Общество как развивающаяся 

система 

Содержание учебного материала 1 2 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы 

и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 

институты общества, их функции. 

1.2.2. Общество и природа Содержание учебного материала 1 2 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей 

на природную среду. 

 

1.2.3. Особенности современного Содержание учебного материала 1 3 



мира Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 

его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей 

1  

Контрольная работа по теме: «Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе» 1  

2.ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 18  

2.1. Духовная культура личности и 

общества 

Содержание учебного материала 1 3 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, еѐ значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура - продукт информационного общества. Особенности молодѐжной 

субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодѐжной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. 

Культура общения, труда, учѐбы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

 

 Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей «Виды и формы культуры» 

1  

2.2.Наука и образование в 

современном мире 

 6  

2.2.1. Наука Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

учѐного, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 

учѐного перед обществом. 

2 3 

  3 



2.2.2. Образование Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. Дополнительные 

образовательные услуги, порядок их предоставления. 

2 2 

Практическое занятие 

Работа с опорным конспектом «Роль образования в жизни человека и 

общества» 

2 

2.3. Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной культуры 

 10  

2.3.1. Мораль Содержание учебного материала 2 3 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг 

и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. 

Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей «Функции морали» 

1  

2.3.2. Религия как феномен культуры Содержание учебного материала 2 3 

Религия как феномен культуры .Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. 

 

 Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей «Мировые религии» 

1  

2.3.3. Искусство Содержание учебного материала 2 3 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей «Виды искусства» 

1  

Контрольная работа по теме: «Основы знаний о духовной культуре человека и общества» 1  

 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  26  



3.1. Социальная роль и 

стратификация 

 4  

3.1.1. Социальные отношения Содержание учебного материала 1 3 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

 

 Практическое занятие 

Работа со схемой «Социальная стратификация современного общества» 

1  

3.1.2. Социальные роли Содержание учебного материала 1 3 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие 

Работа со схемой «Социальные роли в жизни человека» 

1  

3.2. Социальные нормы и 

конфликты 

 12  

3.2.1. Социальный контроль Содержание учебного материала 3 3 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей «Виды социальных норм» 

2 3 

3.2.2. Правонарушение Содержание учебного материала 3 3 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодѐжи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

3.2.3. Социальный конфликт Содержание учебного материала 3 3 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 



Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей «Стадии и методы разрешения социального 

конфликта» 

1  

3.3. Важнейшие социальные 

общности и группы 

 10  

 

3.3.1. Социальная структура 

российского общества 

Содержание учебного материала 1 3 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Практическое занятие 

Работа со схемой «Социальная стратификация в современной России» 

1 3 

3.3.2. Молодѐжь как социальная 

группа 

Содержание учебного материала 1 3 

Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодѐжной политики в 

Российской Федерации. 

3.3.3. Этнические общности Содержание учебного материала 2 3 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Практическое занятие 

Работа со схемой «Межнациональные отношения» 

1 3 

3.3.4. Семья как малая социальная 

группа 

Содержание учебного материала 2 2 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Практическое занятие: Семья в современной России 1 3 

Контрольная работа по теме: «Социальные отношения» 1  

4. ПОЛИТИКА КАК 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 18  

4.1. Политика и власть. Государство 

в политической системе 

 7  



4.1.1. Понятие власти Содержание учебного материала 1 2 

 

 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, еѐ внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

  

4.1.2. Функции государства Содержание учебного материала 1 2 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов - основные особенности развития современной политической 

системы. 

4.1.3. Формы государства Содержание учебного материала 2 3 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим .Типология политических режимов. 

Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Особенности демократии в 

современных обществах. 

Практическое занятие 

Работа с текстовой таблицей «Формы государства» 

1 3 

4.1.4. Правовое государство Содержание учебного материала 1 2 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическое занятие: Взаимодействие граждан и государства. Электронное 

правительство. 

1 3 

4.2. Участники политического 

процесса 

 11  

4.2.1. Личность и государство Содержание учебного материала 1 2 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

 



 Политическая элита, особенности еѐ формирования в современной России.   

4.2.2. Гражданское общество Содержание учебного материала 1 3 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 

Российской Федерации. 

Практическое занятие: «Гражданское общество и правовое государство» 1 

4.2.3. Избирательный процесс Содержание учебного материала 1 2 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской 

Федерации. 

Практическое занятие: Избирательное право в Российской Федерации. 1  

4.2.4. Политические партии и 

движения 

Содержание учебного материала 1 3 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

4.2.5. Роль СМИ в политической 

жизни 

Содержание учебного материала 1 3 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Практическое занятие 

Работа с опорным конспектом «Характер информации, распространяемой 

СМИ» 

2  

Контрольная работа по теме: «Политическая система общества» 1  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта  

 

 1  

Итого:  78  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 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. В 

кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию, видеоматериалы, иные документы. 
 

 

 

3.1 материально-техническое оснащение 

 Учебный кабинет общественных дисциплин -1. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и дидактического материала; 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор с экраном. 

3.2Информационное обеспечение обучения 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Основные источники 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2017 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2017 

Дополнительная литература 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2014. 

Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные 

задания. — М., 

2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 

2014. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 

класс. Базовый уровень. — М., 2014. 



Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные 

варианты. — М., 

2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., КорольковаЕ. С. ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

.Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 

класс. Базовый уровень. — М., 2013. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. 

- Ч.2. - 11 кл. - М.,2014 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. - Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. 

Лазебниковой. - М., 2013. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-Ф3) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 

№ 136-Ф3) //СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — 

№ 18. — Ст. 566. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. 

— № 10. — Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 

1993. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 

СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 

2014. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание.— М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»). www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-

правовой портал). www.istrodina.com (Российский исторический 

иллюстрированный журнал «Родина»). 

Интернет - ресурсы по обществознанию (все ресурсы имеют открытый 

доступ) 

Образовательные стандарты, примерные программы 

http://www.mon.gov.nj/work/obr/dok/obs/1487/ 

Обществознание: Примерная программа среднего (полного) общего 

образования. Профильный уровень 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/l 1 -2-s.pdf 

Обществознание: Примерная программа среднего (полного) общего 

образования. Базовый уровень 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37208/l 1 -1 -s.pdf Социально-

гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html Философия в образовании 

http://www.philosophy.ru/filvobr/ 

Федеральная служба государственной статистики. Базы данных, статистическая 

информация 

http://www.gks.ru 

http://window.edu. ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf Концепция 

гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher. syktsu.ru/05/liter/007. htm 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch-ege2005-2011.pdf 

Спецификация экзаменационной работы по обществознанию единого 

государственного экзамена. 

http://www.egeinfo.ru/fileadmin/docs/Demo/Spec/obspec.doc Советы выпускникам 

по выполнению заданий с развернутыми ответами http://www.ege-

kostroma.ru/cabinet/docs/hints 12.doc Рекомендации участникам олимпиад по 

обществознанию 

http:// soc.rusolymp.ru/default. asp? artID=3673 

Методические рекомендации к учебнику "Обществоведение. 10-11-йклассы" 

http://window.edu.ru/window catalog/files/r27979/mto046.pdf 

Методические рекомендации по курсу "Человек и общество‖. Часть 1. 10-йкласс 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovekiobshestvo1/Методические рекомендации по 

курсу "Человек и общество". Часть 2. 11-йкласс 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek i obshestvo 2/ 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.mon.gov.nj/work/obr/dok/obs/1487/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/l
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37208/l
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.philosophy.ru/filvobr/
http://www.gks.ru/
http://window.edu/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch-ege2005-2011.pdf
http://www.egeinfo.ru/fileadmin/docs/Demo/Spec/ob_spec.doc
http://www.ege-kostroma.ru/cabinet/docs/hints_12.doc
http://www.ege-kostroma.ru/cabinet/docs/hints_12.doc
http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27979/mto046.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_l/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/


Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu. ru/window_catalog/files/r4H63/tlg04.pdf 

Г ражданский форум в классе: Методические рекомендации в помощь педагогам 

http://window.edu.ru/window/library?p rid=41174&p rubr=2.1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные:  

Л1-сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

Л2-российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

Л3-гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

Л4-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

Л5-готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

Л6-осознанное отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

Л7-ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

Тесты; 

Индивидуальные сообщения 

обучающихся по опорным 

вопросам; 

Монологические устные 

высказывания обучающихся; 

Домашнее задание; 

Практические работы; 

Самостоятельная работа; 

Проектная деятельность. 



метапредметные:  

М1-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; 

М2-владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

М3-готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

М4-умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М5-умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

М6-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

М7-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные: 

П1-сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

П2-владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук; 

П3-владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

П4-сформированность представлений об основных тенденциях 

и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

П5-сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

П6-владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

Тесты; 

Индивидуальные сообщения 

обучающихся по опорным 

вопросам; 

Монологические устные 

высказывания обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты, 

Индивидуальные сообщения 

обучающихся по опорным 

вопросам, 

Монологические устные 

высказывания обучающихся, 

Домашнее задание, 

Практические работы, 

Самостоятельная работа, 

Проектная деятельность, 

Дифференцированный зачет. 



принимаемых решений; 

П7-сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 
Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий)  

Введение  Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 

изучения  

1. Человек в системе 

общественных отношений 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества  

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». Знание о том, что 

такое характер, социализация личности, самосознание и 

социальное поведение. Знание о том, что такое понятие истины, 

ее критерии; общение и взаимодействие, конфликты  

1.2. Общество как сложная 

система  

Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. Умение давать 

определение понятий: «эволюция», «революция», 

«общественный прогресс»  

2. Духовная культура человека 

и обществ  

2.1. Духовная культура 

личности и общества  

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную. Показ особенностей молодежной 

субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. Характеристика культуры 

общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. Умение 

называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям  

2.2. Наука и образование в 

современном мире  

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 

перед обществом  

2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры  

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и 

их роли в жизни людей  

3. Социальные отношения  

3.1. Социальная роль и 

стратификация  

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе  

3.2. Социальные нормы и 

конфликты  

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения  

3.3. Важнейшие социальные 

общности и группы  

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи)  

4. Политика  

  
4.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе  

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления, территориально 

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его признаки  



4.2. Участники политического 

процесса Характеристика 

взаимоотношений личности и 

государства.  

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». Характеристика избирательной кампании в 

Российс 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

                                                                                  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования: 43.01.09 «Повар, кондитер». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл      и    

является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования.  

 

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 и 

исторических факторах становления математики;  

 -обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

-обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

 -обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 -освоение системы знаний, основанной на примерах  использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

 -практическое использование приобретенных знаний и умений, индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов. 

 

1.4   Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися 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;  



− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно - научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к 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 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;  

− 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 



 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -273 часа; 

    теория  -90часов; 

    практические занятия -183 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  273 

в том числе:  

    теория 90 

     практические занятия 183 

в том числе:  

     контрольные работы 17 

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика». 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Математика в будущей профессии 
Контрольная проверочная работа по выявлению остаточных знаний  

(входной контроль) 

2  

Раздел 1. 

Развитие понятия о 

числе 

 

 10  

Тема 1.1 

Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа. 

Приближенные 

вычисления. 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

Действительные числа.  

Выполнение действий с действительными числами. Приближенные вычисления и 

вычислительные средства 

 

4  

Тема 1.2 

Комплексные числа. 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. 

2 

 
2 

 

Практические занятия:  
Решение уравнений и неравенств первой степени. 

 Задачи, приводимые к уравнениям первой степени. 

 

4  

          Раздел 2. 

Корни, степени и 

логарифмы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

3 

 

 

 



 

 

Тема 2.1 

Корни и степени  

Содержание учебного материала 

Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

Степени с рациональными показателями, их свойства.  

Степени с действительными показателями. 

 Свойства степени с действительным показателем.  

4 3 

Практические занятия:  
 Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих 

степени. Решение показательных уравнений и неравенств 

 

9  

 

Контрольная  работа№1 1  

Тема 2.2 

 

Логарифм. 

Логарифм числа 

Содержание учебного материала: 

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.  

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений.  

4 

 

 

3 

Практические занятия  

 Нахождение значений логарифма по произвольному основанию.  

Переход от одного основания к другому.  

Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование 

выражений.  

Приближенные вычисления и решения прикладных задач.  

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

  

8  

Контрольная работа№2 

 
1  

Раздел 3 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

 28  



Тема 3.1 

 

Начальные понятия 

стереометрии. 

Параллельность 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве.  

Параллельность прямой и плоскости.  

Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей.     

6 3 

Практические занятия:  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Свойства параллельных 

плоскостей. Типовые задачи по теме: «Параллельность в пространстве». 

7  

Контрольная работа№3 1 

Тема 3.1 

 
Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Связь между параллельностью и перпендикулярностью.  

Перпендикуляр и наклонная.  

Теорема о трех перпендикулярах.  

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол  

Перпендикулярность двух плоскостей. 

6 3 

Практические занятия:  

Типовые задачи по теме: «Перпендикулярность в пространстве» 
6  

Контрольная работа№4 2 

Раздел 4 

 

Комбинаторика, 

статистика и теория 

вероятностей. 

 

 18  

Тема 4.1 

 

Элементы 

комбинаторики 

 
 

 

 

Содержание учебного материала :   

 Основные понятия комбинаторики.  

Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.  

Решение задач на перебор вариантов.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

 

Практические занятия:  

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 4.2 

 

 

 

Элементы теории 

 вероятностей 

 

 

 

 

Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач.  

Размещения, сочетания и перестановки.  

Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

 

 

 

Содержание учебного материала    
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия:  

Числовые характеристики случайной величины.  

Решение вероятностных задач. 

 

 

4 

 

2 

Тема 4.3 

 

 

 

Элементы 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала 
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана.  

Понятие о задачах математической статистики.         

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

2 2 

Практические занятия:  
Понятие о задачах математической статистики.  

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

4  

Контрольная работа№5 2  

Раздел 5 

Векторы и координаты. 

 16  

Тема 5.1 

 

 

Координаты и векторы. 

 

 

Содержание учебного материала:  

Декартовы координаты в пространстве. 

Угол между скрещивающимися прямыми.   

Угол между прямой и плоскостью.  

Угол между плоскостями. Двугранный угол.  

Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение 

6 

 

 

 

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вектора по трем некомпланарным векторам.  

Практические занятия  
Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве.                 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами Расстояние между точками. Скалярное 

произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. Использование 

векторов при доказательстве теорем стереометрии. Координаты середины отрезка. 

Общее уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

 

 

9 

Контрольная работа№6 1  

Раздел 6. 

Основы тригонометрии 

  

33 

 

 

 

 

Тема 6.1 

 

Тождественные 

преобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Радианное измерение углов и дуг.  

Тригонометрические функции числового аргумента, знаки их значений. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. 

Формулы приведения. 

Формулы сложения.  

Формулы двойного и половинного аргумента. 

6 

 

3 

 

 

Практические занятия:  
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.  

Основные тригонометрические тождества 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение и обратно. 

Тождественные преобразования. 

 

9 

 

Контрольная работа№7 

 1 



Тема 6.2 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Простейшие тригонометрические уравнения.  

Простейшие тригонометрические неравенства. 

5 3 

Практические занятия  
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим.  

Решение простейших тригонометрических неравенств 

 

10 

 
Контрольная работа№8 

2 

  
  

Всего:  134  

 

 
 

2 курс-139часов 

    
Раздел 7. 

Функции, их свойства и 

графики 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Тема 7.1 

 

Числовая функция, ее 

свойства и график. 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Числовая функция. Способы задания функции.  

Область определения и область значений функции. 

 Классификация элементарных функций.  

Свойства функции: монотонность, ограниченность, четность, нечетность; 

периодичность, непрерывность, обратные функции 

 

3 3 



 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
       Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 

смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 

функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-

линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и периодические функции. 

Простейшие преобразования графиков функций . 

 

3  

Контрольная работа№9 1  

 

Тема 7.2 

 

 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

 

Содержание учебного материала:  

Степенная функция еѐ свойства и график.  

Показательная функции еѐ свойства и график.  

Определение логарифма, свойства логарифмов.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 

4 3 

Практические занятия: 

 Нахождение области определения логарифмической 

 функции. Преобразование и вычисления значений логарифмических выражений. 

 

 

2  

 

Тема 7.3 

 

Свойства и графики 

тригонометрических 

функций. 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Определения функций, их свойства и графики.  

Преобразования графиков.  

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y= x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

2 2 

Практические занятия:  
Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и 

их графики. Обратные тригонометрические функции. Преобразования графика 

функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 3  

Раздел 8. 

Многогранники и тела 

вращения 

 

31  



 

Тема 8.1 

Многогранники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре).  

Площади поверхности призм. Площади поверхности пирамид. Объемы 

многогранников. 

5 3 

Практические занятия:  
Решение задач по теме: «Многогранники». 

 

Контрольная работа№10 

 

9 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тема 8.2 

Тела и поверхности 

вращения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Определение цилиндра. Его основные элементы. Сечение цилиндра плоскостью. 

Развертка цилиндра, его объем и площади поверхности.  

Определение конуса. Его основные элементы. Сечение конуса плоскостью. 

Развертка конуса, его объем и площади поверхности.  

Определение шара и сферы, их основные элементы, сечения. Касательная 

плоскость к сфере.  

Объем шара, площадь сферы. 

 

5 3 

Практические занятия  
Вычисление площадей поверхностей, объѐмов. 

9  

Контрольная работа№11 

 
2  

Раздел 9. 

 

НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

 

 

45  



Тема 9.1 

Последовательности. 

Предел 

последовательности. 

Предел функции. 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Числовые последовательности. 

 Предел последовательности. Предел функции в точке.  

Основные теоремы о пределах.  

Свойства непрерывных функций. 

2 

 

Практические занятия:  

Вычисление пределов 2 

Тема 9.2 

Определение 

производной. Формулы 

и правила 

дифференцирования 

 

 

Содержание учебного материала:  

Приращение аргумента, приращение функции.  

Задачи, приводящие к определению производной.  

Определение производной.  

Схема вычисления производной.  

Правила нахождения производной.  

Сложная функция и ее производная.  

Производные тригонометрических функций. 

 

Практические занятия:  

Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и частного. 

Сложная функция и ее производная.  

Производные тригонометрических функций. 

Контрольная работа№12 

6 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

1 

3 

Тема 9.3 

Применение 

производной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной.  

Физический смысл производной: скорость и ускорение.  

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции, еѐ 

экстремумы 

6 3 

Практические занятия:  
Применение производной. Исследование функций с помощью производной. 

Построение графика функции по результатам исследования.  

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

14 

 
Контрольная работа №13 

2 



Раздел 10 

Интеграл и его 

приложения. 
 

 

22 
 

 

Тема 10.1 

Первообразная. 

Неопределенный 

интеграл 

 

Содержание учебного материала: 

 Определение первообразной.  

Основное свойство первообразной. Правила вычисления первообразных. 

Неопределенный интеграл, его свойства. 

4 2 

Практические занятия:  

Вычисление первообразных 

Вычисление неопределенного интеграла. 

Контрольная работа№14 

5 

 

1 

 

 

Тема 10.2 

 

Определенный 

интеграл. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.  

Понятие криволинейной трапеции, способы вычисления площадей криволинейных 

трапеций с помощью определенного интеграла. 

 

Практические занятия:  

Определенный интеграл, его геометрический смысл.  

Вычисление определенного интеграла.  

Понятие криволинейной трапеции, способы вычисления площадей криволинейных 

трапеций с помощью определенного интеграла. 

2 

 

 

 

 

 

8 

2 

 

Контрольная работа№15 

 
2 

Раздел 11. 

Уравнения и 

неравенства. 

  

 18  

Тема 11.1 

Уравнения и системы 

уравнений 

Содержание учебного материала: 

Рациональные, иррациональные, показательные  

и тригонометрические уравнения и системы.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод).  

2 3 



Практические занятия:  
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений.  

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. 
6  

 Тема 11.2 

 

 

Неравенства, системы 

неравенств 

 

Содержание учебного материала   
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические  

неравенства. Основные приемы их решения.  2 
3 

 
Практические занятия: 

 Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

6 
 

 

 
 

   Контрольная работа №16 

 
2 

 

Обобщающее 

повторение 

Повторение 3  

Итоговая контрольная работа№17 

 2  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
  

Всего: 

Содержание учебного материала 273 
 

Лекции 90 

Практические занятия 
183  

Контрольные работы 

 
               17  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет математики.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 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. 

Оборудование учебного кабинета 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- магнитная доска с подсветкой; 

  - комплект учебно–наглядных пособий по математике; 

- объемные модели по геометрии. 

Технические средства обучения 

- ноутбук; 

 -мультимедийный  проектор; 

- экран; 

- аудиовизуальные средства - схемы и таблицы к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Колмогоров А.Н. «Алгебра и начала математического анализа» 10- 11 кл. – М., 

2013 

2.Атанасян М.И. и  др. «Геометрия», 10-11 кл., - М., 2014 

3.Интернет-ресурсы 

www.edu.ru 

www.karmanfarm.ucoz.ru 

www.profobrazovanie.org 

www.firo.ru 

www.festival.1september. ru 

Дополнительные источники:  

4.Атанасян М.И. и  др. «Геометрия», 10 (11) кл., - М., 2000 

5.Башмаков М.И. «Математика» (для профессий и специальностей технического 

профиля) - М., 2010 

6.В.А.Гусев и др. «Математика» (для профессий и специальностей социально – 

экономического профиля) – М., 2010 

7.Колмогоров А.Н. «Алгебра и начала анализа» 10 (11) кл. – М., 2011 

8.Колягин Ю.М. и др. «Математика» книги 1 и 2 – М., 2003 

9.Смирнова И.М. «Геометрия» 10(11) кл. – М., 2000 

10.Тесты «Алгебра и начала анализа», 1998 г., Дрофа 

11. Тесты «Геометрия 10-11», 1998 г., Дрофа 

12. «Подготовка к письменному экзамену 11 кл.», 2001 , Дрофа 

http://www.edu.ru/
http://www.karmanfarm.ucoz.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.firo.ru/
http://www.festival.1september/


13.«Повторяем и систематизируем школьный курс математики», справочник под 

ред. В. Крамора, 1992 

14. «Урок математики» материалы с проф. Направленностью, 1991 

15.«Планирование обязательных результатов обучения», сб. статей, 1989 

16.«С/р по алгебре и началам анализа для 10 - 11 классов», А.П.Ершов, 2003 

17.Практикум по ЕГЭ. 2006, Математика., М. 2007 

18.Практикум по ЕГЭ, 2009, Математика., М. 2010 

19 Практикум по ЕГЭ, 2010, Математика., М. 2011 

20«Поурочное планирование по алгебре и началам анализа, 10 класс»,  

О.В. Макарова, 2007 

21.«Алгебра. Поурочные планы. 11 класс», Т.Л.Афанасьева, 2007 

22.«Поурочные разработки по геометрии 10 класс», В.А. Яровенко, 2007 

23.«Поурочные разработки по геометрии 11 класс», В.А. Яровенко, 2007 

24.«Предметная неделя математики в школе», Т.Г.Власова, 2007 

25. «Итоговые тесты. Алгебра 11 класс», 2006 

26.«Геометрия» (поурочные планы для 10 класса), Т.Л.Афанасьева, 2001 

27.«Индукция. Комбинаторика», Н.Я. Виленкин, 1978 

28.Черкасов О.Ю. Математика. Интенсивный курс подготовки к экзамену. М.1999 

29.Нахимсон  Л.М.Элементы интегрального исчисления. 

30.Азаров А.И., Гладун О.М. Алгебраические уравнения и неравенства. 1,2 части 

1997 

 

Для преподавателей 

      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования‖». 

       Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

    Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

 
 

 
 



 

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, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, дифференцированного зачета. 

      Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов, 

но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля   и  оценки       

результатов обучения 

Личностные результаты 

 Л1 формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и методах математики;  

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

Л2 понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, формирование отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

 Л3 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

 Л4  овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения 

смежных естественно - научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

 Л5 готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

 

Написание докладов, рефератов, 

проектов, беседа. 

 Л6  готовность к коллективной работе, сотрудничеству 

со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

творческие проекты 

Л7 отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

М1  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; 

 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы 

М2  умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

контроль за графиком выполнения 

индивидуальной самостоятельной 

работы студента; открытые защиты 

проектных работ 

 М3  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; 

подготовка рефератов, докладов,  

использование электронных источников; 

наблюдение за навыками работы в 

информационных сетях. 

 М4  готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 

подготовка рефератов, докладов,  

использование электронных источников; 

наблюдение за навыками работы в 

информационных сетях. 

М5 владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью студентов в процессе 

освоения образовательной программы 

 М6  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; 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью студентов в процессе 

освоения образовательной программы 

 М7  целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, развитие 

пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью студентов в процессе 

освоения образовательной программы 

Предметные результаты 
 

П1 сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

                 доклад, реферат. 

 

 

 

 П2  сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

практическая работа,  доклад, реферат 

 

 

 



 П3  владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

практическая работа, контрольная 

работа, самостоятельная работа,  

письменный зачет 

 П4  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; 

фронтальный и индивидуальный 

контроль, решение упражнений,  

математический диктант, практическая 

работа, контрольная работа 

 П5 сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

математический диктант, практическая 

работа, контрольная работа, 

фронтальный и индивидуальный 

контроль, решение задач. 

 П6  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; 

математический диктант, практическая 

работа, фронтальный и индивидуальный 

контроль, решение задач, заполнение 

схем, таблиц, составление опорных 

конспектов , контрольная  работа 

 

 

 

 П7  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; 

математический диктант, практическая 

работа, фронтальный и индивидуальный 

контроль, решение упражнений, 

контрольная  работа 

 

 

П8  владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

 

индивидуальный проект. 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Содержание обучения  
Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

( на уровне учебных действий ) 

          Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО 

 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия 

о числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и 
письменные приемы. 
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 
вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых 
выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко 

всем пунктам программы) 

Корни, степени, 

логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и 
правилами сравнения корней. 
Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и 
сравнение корней, выполнение прикидки значения корня. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 
радикалы. 
Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
Определение равносильности выражений с радикалами. Решение 
иррациональных уравнений. 
Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 
Нахождение значений степени, используя при необходимости 
инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем 
и наоборот. 
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 
рациональным показателем, выполнение прикидки значения степени, 
сравнение степеней. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 
степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных 

задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 
связанных со свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

       Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи 

с градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. 



Содержание обучения  
Характеристика основных видов деятельности студентов  

( на уровне учебных действий ) 

 Формулирование определений тригонометрических функций для 

углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств  для вычисления 

значений тригонометрических функций по одной из них 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 
удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму и применение при вычислении 
значения тригонометрического выражения и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 
тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, замены 

переменной) при решении тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших тригонометрических 

неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 

формулирование их, изображение на единичной окружности, 

применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывности 

функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 
между переменными. 
Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности 
точки графику функции. Определение по формуле простейшей 
зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной 
переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. 

Нахождение области определения и области значений функции 

Свойства функции. 

Графическая 

интерпретация. Примеры 

функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 
реальных процессах из смежных дисциплин. 
Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств 
линейной и квадратичной функций, проведение исследования 
линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной 
функций, построение их графиков. Построение и чтение графиков 
функций. Исследование функции. 
Составление видов функций по данному условию, решение задач на 
экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции. 

       Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение 

графика обратной функции, нахождение ее области определения и 

области значений. Применение свойств функций при исследовании 

уравнений и решении задач на экстремум. Ознакомление с понятием 

сложной функции 



Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. Определение 
положения точки на графике по ее координатам и наоборот. 
Использование свойств функций для сравнения значений степеней и 
логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

 Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств 
по известным алгоритмам. 
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, 
формулирование свойств синуса и косинуса, построение их графиков. 
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами 
гармонических колебаний для описания процессов в физике и других 
областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 
формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 
графиков. 
Применение свойств функций для сравнения значений 
тригонометрических функций, решения тригонометрических 
уравнений. Построение графиков обратных тригонометрических 
функций и определение по графикам их свойств. Выполнение 
преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

        Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами 
ее задания, вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда на 
примере вычисления суммы бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 

применение 

Ознакомление с понятием производной. 
Изучение и формулирование ее механического и геометрического 
смысла, изучение алгоритма вычисления производной на примере 
вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента 
касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 
элементарных функций, применение для дифференцирования 
функций, составления уравнения касательной. 
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 
формулировка их. 
Проведение с помощью производной исследования функции, 
заданной формулой. 
Установление связи свойств функции и производной по их графикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 



Первообразная и 

интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение 
правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона—
Лейбница. 
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление 
первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления физических 

величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений 

Неравенства и системы 

неравенств с двумя 

переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических 
уравнений, понятиями исследования уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

 Решение рациональных, иррациональных, показательных и 
тригонометрических уравнений и систем. 
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. 
Повторение основных приемов решения систем. Решение уравнений 
с применением всех приемов (разложения на множители, введения 
новых неизвестных, подстановки, графического метода). 
Решение систем уравнений с применением различных способов. 
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 
использование свойств и графиков функций при решении 
неравенств. Решение неравенств и систем неравенств с применением 
различных способов. 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных ограничений 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 
комбинаторных задач. 
Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 
умножения. 
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 
сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 
Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 
перестановок и сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 
вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик. 

ГЕОМЕТРИЯ 



Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств  признаков взаимного 
расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и 
моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 
плоскостей, аргументирование своих суждений. 
Формулирование определений, признаков и свойств параллельных и 
перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 
плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание их на 
моделях. 
Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей 
при решении задач. 
Изображение на рисунках и конструирование на моделях 
перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 
плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 
построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание 

расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

 Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 
 ( теорем существования, свойства ). 
Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 
своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 
пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для 
решения задач. 
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 
свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной 
проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур. 

        Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 
перечисление их элементов и свойств. 
Изображение многогранников и выполнение построения на 
изображениях и моделях многогранников. 
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 
конфигурациях, аргументирование своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, развертки 
многогранников, вычисление площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 
Применение фактов и сведений из планиметрии. 
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 
формулирование определений и свойств. Характеристика 
симметрии тел вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. 
Использование приобретенных знаний для исследования и 
моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач. 



Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 
определений и свойств. 
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, 
касательной к сфере. 
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 
сечения. 
Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 
расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 
рассуждений при решении задач. 
Применение свойств симметрии при решении задач на тела 
вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи. 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 
свойствами. 
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 
применением соответствующих формул и фактов из 
планиметрии. 
 Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 
решение задач на применение формул вычисления объемов. 
Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 
многогранников и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы.  

Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам 

точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

 Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 
Вычисление расстояний между точками. 
Изучение свойств векторных величин, правил разложения 
векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 
координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, 
заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при решении 

задач на действия с векторами, координатный метод, применение 

векторов для вычисления величин углов и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 

взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины ФИЗИКА 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих,служащих и 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована 

при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования,изучается вобщеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.В учебных планах 

ППКРС место учебной дисциплины «Физика» - в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин. 

 1.3. Результаты освоения учебной дисциплины:  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительногоотношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 



за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

           - использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения,описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

-  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 



- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

        - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозораи функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

•  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

•  ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  



• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

• ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

• ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Объѐм образовательной программы: 78 часов 

Теоретическое обучение: 54 часа 

Лабораторно-практические занятия: 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Всего занятий 78  

ЛПЗ 

в том числе:  

24 

 

лабораторные работы  

 

8 

практические работы  

контрольные работы  

8 

7 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИКА» - 78 ч. 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 
 

Охрана труда в 

кабинете физики 

Введение. 

 

Содержание учебного материала 1  

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

физическихявлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.Физическая 

величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости 

физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении профессии. 

 1 

Раздел 1.  
МЕХАНИКА 

 10  

Тема 1.1. 
Кинематика  

Содержание учебного материала 1  

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

 2 

Тема 1.2.  

Законы механики 

Ньютона 

Содержание учебного материала 5  

Законы динамики. Первый закон Ньютона. Масса тела. Сила. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной 

закон классической динамики. Третий закон Ньютона.  

Практикум решения задач: Законы Ньютона  

2 2 

 

3 

 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. 

Невесомость. Силы трения. Силы в механике.  

Практикум решения задач: Закон всемирного тяготения, определение силы тяжести, веса 

2 2 

 

3 

 «Входной» срез  1 3 

Тема 1.3.  
Законы сохранения  в 
механике 

 

Содержание учебного материала 2  

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.Закон сохранения механической энергии. 

Применение законов сохранения. 

Практикум решения задач на закон сохранения импульса, определение кинетической и потенциальной 

энергии 

 2 

 

 

3 

Контрольная работа  по теме: Механика 
Анализ контрольной работы 

1 

1 

3 

Раздел 2.  
ОСНОВЫ  

 19  



МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
ФИЗИКИ И  

ТЕРМОДИНАМИКИ  
Тема 2.1.  

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Идеальный газ.    

Содержание учебного материала 8  

Основные положения молекулярно-кинетической теории.  Размеры и масса молекул и атомов. 

Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение.. 

2 2 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры 
2 2 

Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная.Газовые законы.  

Практикум расчетных и графических задач на изопроцессы и уравнение Менделеева-Клапейрона 
2 2 

Практические работы  

Наблюдение зависимости скорости диффузии в жидкости от температуры   
Расчет скорости поступательного движения молекул газа в аудитории 

2 3 

Тема 2.2.  
Основы термодинамики  

 

Содержание учебного материала 3  

Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи 

энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первоеначало 

термодинамики. Адиабатный процесс.  

 

1 2 

Принцип действия тепловой машины.КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. 

Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 
1 2 

Контрольная работа по теме: Основы термодинамики 1 3 

Тема 2.3.  
Агрегатные состояния 

вещества 

Содержание учебного материала 8  

Свойства паров.Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Перегретый пар и его использование в технике. 

1 2 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. 

Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости ствердым телом. Капиллярные явления. 
1 2 

Влажность воздуха и способы еѐ измерения. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка 

росы. Психрометр и гигрометр 
1 2 

Практикум  решения  задач: Определение влажности воздуха, свойства паров и жидкостей 1 3 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. 

Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация. 

1 2 

Лабораторные (практические) работы  
1. Определение среднего диаметра капилляров в теле  

 2.Определение относительной влажности воздуха  

2 3 

 Контрольная работа по теме: МКТ 1 3 



РАЗДЕЛ 3   
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 15  

 

Тема 3.1   
Электрическое поле.  

 

 

Содержание учебного материала 8  

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. 

Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Практикум решения задач: Закон Кулона, разность потенциалов 

2 2 

 

 

 

 

             3 

Тема 3.2 

Законы постоянного тока 
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность 

тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, 

длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля-

Ленца.  

Практикум решения задач: Закон Ома, соединение проводников 

2 2 

 

 

 

 

3 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Тепловое действие тока. 1 2 

Лабораторные  работы  
1.Изучение закона Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников  
2.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения 

2 3 

Контрольная работа по теме: Законы постоянного тока 1 3 

Тема 3.3.   
Электрический ток в 

различных средах 

Содержание учебного материала 2  

Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. 

Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы.Собственная и примесная  проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы 

 2 

Тема 3.4.  

Магнитное поле 
Содержание учебного материала 2  

Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. 

Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного 

заряда. Ускорители заряженных частиц 

Практикум решения задач: закон Ампера, Сила Лоренца, магнитный поток 

2 2 

 

 

 

3 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 3  



Электромагнитная 

индукция 
Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля 

 

Лабораторная работа  
Наблюдение  явления электромагнитной индукции  

1 

 

1 

2 

 

3 

 Контрольная работа по теме: Магнитное поле 1 3 

РАЗДЕЛ 4. 
КОЛЕБАНИЯ  И 

ВОЛНЫ 

 9  

Тема 4.1.  
Механические колебания 

Содержание учебного материала 2  

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные 

механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

1 2 

Лабораторная  работа   
Изучение зависимости периода колебаний нитяного  маятника  от длины нити (или массы) груза 

1 3 

Тема 4.2.  

Упругие волны 
Содержание учебного материала 1  

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. 

Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение 

 2 

Тема 4.3. 
Электромагнитные 

колебания 

Содержание учебного материала 3  

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостноеи индуктивное 

сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока. Генераторы тока. 

2 2 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределениеэлектроэнергии 1 2 

Тема 4.4.  
Электромагнитные 

волны 

Содержание учебного материала 3  

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные  волны.  Вибратор Герца. Открытый 

колебательный контур. 
1 2 

Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.  1 2 

Контрольная работа по теме: Колебания и волны 1 3 

РАЗДЕЛ 5  ОПТИКА  9  

Тема 5.1. 
Природа света  

 

Содержание учебного материала 3  

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение.  1  

Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 2  

Тема 5.2. 

Волновые свойства света 
Содержание учебного материала 6  

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной 

толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. 
1 2 



Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии.  

Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 

света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

1 2 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 
1 2 

Лабораторные  работы  
1. Определение показателя преломления стекла   
2. Определение длины световой волны света с помощью дифракционной решетки  

2 3 

Контрольная работа по теме: Оптика 1 3 

РАЗДЕЛ 6  
ОСНОВЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 2  

Содержание учебного материала 2  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и время 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
 2 

    

РАЗДЕЛ 7  
 ЭЛЕМЕНТЫ  
КВАНТОВОЙ 

ФИЗИКИ 

 9  

Тема 7.1. 

Квантовая оптика 
Содержание учебного материала 2  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чѐрного тела. Квантовая гипотеза 

Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 

 2 

Тема 7.2. 

Физика атома 
Содержание учебного материала 2  

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель 

атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределѐнностей . Гейзенберга. Квантовые генераторы. 

 2 

Тема 7.3. 

Физика атомного ядра 
Содержание учебного материала 5  

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации 

заряженных частиц. Эффект Вавилова -Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи 

и устойчивостьатомных ядер. Ядерные реакции.  

Практикум решения задач: закон радиоактивного распада, энергия связи, дефект  массы 

2 2 

 

 

3 

Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная 

реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

2 2 



 Контрольная работа по теме: Квантовая физика 1 3 

РАЗДЕЛ 8  
 ЭВОЛЮЦИЯ   
ВСЕЛЕННОЙ 

   

Тема 8.1   
Строение и развитие  

Вселенной. Эволюция 

звезд 

Гипотеза происхождения 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 2  

Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о 

космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение 

Галактик. 

 2 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. 
 2 

 Дифференцированный зачет 1 3 

    

ВСЕГО  78  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 

 3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Для реализации программы учебной дисциплины «Физика» имеется учебный 

кабинет «Физика».  

В состав кабинета физики входит лаборатория. Помещение кабинета физики 

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

Учебный кабинет «Физика» имеет: 

-  посадочные места по количеству обучающихся (20),  

-  рабочего места преподавателя,  

-  учебной доски, 

-  шкафов для хранения учебного оборудования. 

-  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц: «Физические величины и 

фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», 

портреты выдающихся ученых-физиков, «Шкала электромагнитных 

излучений»; 

-  плакатыпо разделам: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

строение атома и квантовая физика; 

-  демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборыпо механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и 

квантовой физике); 

-  лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

-  статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

-техническая документация, паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

-  библиотечный фонд (учебники, справочники, дополнительная литература); 

- экранно-звуковые средства:  

а) учебно-методические электронные материалы различных тем дисциплины:  

б) презентации уроков  (62 шт) 

в) видеофрагменты опытов;  

г) интерактивные лекции. Физика 7-11 кл (лекции, демонстрационные опыты, 

тестовые задания, решение задач на CD дисках)  

Технические средства обучения: 

-  мультимедийное оборудование; 

-  экран; 

-  ПК. 
 
 

 

 

 

 

 

 



3.2.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА  

Перечень учебных изданий  

Основные источники для 

обучающихся:  

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 (базовый и 

профильный  уровни), М.Просвещение 2012 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 (базовый и 

профильный  уровни), М.Просвещение 2012 

3. Рымкевич А.П., РымкевичП.А.Сборник задач по 

физикеМ.Просвещение 2012 

4. ФОСы 

Дополнительные источники:  

1. Дмитриева, В. Ф. 

Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

 

2. Касьянов, В. А. 

Физика10, Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Дрофа М.2013 

3. Касьянов, В. А. Физика 11, 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Дрофа М.2013 

4. Тихомирова, С.А.  

Физика. 10 кл. : Учебник для общеобразовательных учебных заведений. –  

М., 2013. Гриф Министерство образования и науки РФ  

5. Тихомирова, С.А.  

Физика. 11 кл. : Учебник для общеобразовательных учебных заведений. –  

М., 2013. Гриф Министерство образования и науки РФ  

6. Громов, С.В.   

Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика:  Учебник 

для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2010. Гриф 

Министерство образования и науки РФ  

7. Громов, С.В.   

Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества:  

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2010. Гриф  

Министерство образования и науки РФ  

 

 

 



 

Основные источники для преподавателя:  

1. Нормативные документы учебной дисциплины (программа дисциплины, 

рабочая программа дисциплины, паспорт кабинета, журнал по технике 

безопасности, инструкции по технике безопасности, критерии оценок)  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. -2009. - № 4. -Ст. 

445. 

3. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 

от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)«Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

5. 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». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N413 

7. 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». 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред.от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. - 2002. - № 2. -

Ст. 133. 



9. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Интернет- ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словарииэнциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,устного и письменного опросов, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.  
 

Результаты обучения  

(предметные результаты)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

1  2  

УМЕНИЯ 

 

Применять законы и формулы 

для решения количественных и 

качественных задач 

 

Практикум решения задач 

 

Пользоваться учебной, 

дополнительной литературой, 

справочным материалом 

Практические работы 

Пользоваться международной 

системой СИ 

Решение задач, контрольные 

работы 

Работа с измерительными 

физическими приборами 
 

Лабораторные работы 
 

ЗНАНИЯ 

Обозначения и единицы 

физических величин в СИ 

Физический диктант 

Физический смысл 

универсальных физических 

констант 

решение задач, практические, 

контрольные работы 

Физические явления,  физические 

опыты 

Устный опрос 

Основные физические понятия 

физические величины 

Устный, письменный опрос, 

физический диктант 

Основные физические законы Решение задач, контрольная 

работа, тесты 

Устройство и принцип работы 

физических приборов 

Лабораторные  работы, 

дифференцированный зачет 
 
 



 

Содержание обучения Основные виды деятельности обучающихся 

Введение Умение постановки цели деятельности. Развитие способности точно излагать свои мысли. 

Произведение измерений величин и оценка погрешностей измерений. Построение графиков. 

Приведение примеров. Использование интернета для поиска информации. 

Кинематика Представление движения тела с помощью уравнений, графиков. Определение координат пути, 

скорости, ускорения по уравнениям движения, графикам зависимости. Сравнительный анализ 

движений (равномерного и равнопеременного). Составление таблицы. 

Динамика Анализ сил и определение к какому из видов она относится. Вычисление силы трения. Определение 

ускорения при взаимодействии тел. Измерение массы и веса тела. Применение законов Ньютона для 

вычисления силы. 

Законы сохранения Применение закона сохранения импульса и закона сохранения энергии для вычислений. Измерение 

работы сил. Вычисление Потенциальной энергии в гравитационном поле и упруго деформированных 

тел. 

Основы МКТ Выполнение экспериментов для обоснования МКТ. Решение задач на основное уравнение МКТ и 

уравнение состояния идеального газа. Построение графиков изопроцессов и определение параметров 

вещества по графикам. Вычисление средней кинетической энергии. 

Основы термодинамики Измерения количества теплоты при теплопередаче. Расчеты по первому началу термодинамики. Расчет 

работы по графику зависимости давления от объема. Объяснение принципа действия тепловых машин, 

невозможности создания вечного двигателя. Вычисление КПД тепловых двигателей. Изложение 

экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей 

Агрегатные состояния 

вещества 

Измерение влажности воздуха. Расчет количества теплоты для фазовых переходов. Экспериментальное 

исследование тепловых свойств вещества. Исследование механических свойств твердых тел. 

Использование интернета для поиска информации 

Электрическое поле Вычисление сил взаимодействия точечных зарядов, напряженности поля одного и нескольких 

точечных зарядов. Измерение разности потенциалов. Вычисление энергии поля заряженного 

конденсатора 



Законы постоянного тока Измерение мощности тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Определение температуры нити накаливания. Построение электрических схем. Расчет напряжения, 

силы тока и сопротивления в цепях с последовательным и параллельным соединением проводников 

Электрический ток в 

различных средах 

Проведение сравнительного анализа вакуумного и полупроводникового диодов. Расчет массы вещества 

при электролизе. Составление сравнительной таблицы для характеристики электрического тока в 

различных средах. 

Магнитное поле Наблюдение и построение линий магнитной индукции. Определение направления индукционного тока. 

Определение направления силы Ампера и силы Лоренца. Вычисление магнитного потока. Вычисление 

сил, действующих на заряд и проводник с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция Измерение индукции магнитного поля. Вычисление ЭДС индукции и самоиндукции. Сравнительный 

анализ индукции и самоиндукции. Объяснение принципа действия генератора электрического тока. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Механические волны Исследование зависимости периода колебаний маятника от его массы, длины. Вычисление периода и 

частоты колебаний математического и пружинного маятников. Определение амплитуды, периода и 

частоты по уравнению движения. Вычисление основных характеристик механических волн. 

Электромагнитные колебания 

и волны 

Наблюдение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа. Вычисление электроемкости 

конденсатора, индуктивности катушки. Определение амплитуды, периода и частоты по уравнению 

движения Исследование трансформатора. Сравнение электромагнитных и механических колебаний. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с электромагнитными волнами. 

Природа света Применение законов отражения и преломления света для решения задач. Построение изображения в 

линзах. Расчет расстояний по формуле тонкой линзы. Измерение оптической силы линзы. Измерение 

показателя преломления стекла. 

Волновые свойства света Наблюдение явлений дисперсии, интерференции, дифракции, поляризации электромагнитных волн. 

Вычисление длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Приведение примеров 

использования Интерференции, дифракции, поляризации, дисперсии света в технике. 

Квантовая оптика Объяснение законов Столетова на основе квантовых представлений. Расчет максимальной 

кинетической энергии, работы выхода, красной границы фотоэффекта, скорости движения электронов 



с помощью уравнения Эйнштейна. Объяснение корпускулярно-волнового дуализма. 

Физика атома Наблюдение и исследование линейчатого спектра. Наблюдение и исследование лазера. Составление 

уравнений при ядерных превращениях. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений 
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Рабочая программа учебной дисциплины ГЕОГРАФИЯ разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 г. № 

413;(с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «География» (Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»), с уточнениями рекомендаций 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС):  

 

- 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупнѐнной группы  

    43.00.00 «Сервис и туризм».   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальностям среднего 

профессионального образования – социально-экономический профиль. 

         

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

  

Учебная дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл          

и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

        

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
          Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

 • освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

Интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.      

 

 

1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 



достижение обучающимися следующих результатов: 

 • личностных:  

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;                

 - сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 − умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 



решении важнейших проблем человечества; 

 − владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 7  

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; − владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; − владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий;  

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 



сфере. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 39 часов; 

теоретическое обучение -27 часов; 

практические работы -12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 27 

    практические  работы 

в том числе: 

контрольные работы 

промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 

зачета             

12 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины:   ГЕОГРАФИЯ 

Наименование  

тем 

 

 

Содержание учебного материала,  практические занятия 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 4 

Введение 

 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии.  1 2 

Тема 1. Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала: 2  

 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 

географической информации. Географические карты различной тематики и их 

практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 

1 3 

Практические занятия 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение 

основных географических объектов на контурную карту. 

 

1 

Тема 2.Политическое 

устройство мира 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  3  

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.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа по теме: 

Ознакомление с политической картой мира.  

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и 

численности населения.  

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по 

уровню социально-экономического развития.  

2 

Тема 3. 

Мировые природные 

ресурсы. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

Содержание учебного материала:  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

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 

Практические занятия 

 Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 

основными видами природных ресурсов. 

Экономическая    

  

 

       1 

Тема 4. 

География населения мира 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  3  

 

 

 

 

 

 

 

2 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, урбанизация. Масштабы и 

темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, 

«сверхгорода» и мегалополисы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №4  

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира.  

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах 

мира.  

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира.  

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «География населения мира» 

 

5. Мировое хозяйство  8  

5.1. Современные 

особенности развития 

 мирового хозяйства  

 

Содержание учебного материала:  

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование. 

Научно-технический 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 

 



 

5.2. География отраслей 

первичной сферы мирового 

хозяйства  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

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.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5.3. География отраслей 

вторичной сферы мирового 

хозяйства  

 

Содержание учебного материала:  

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности.  

 

1 3 

 

 

 

 

5.4. География отраслей 

третичной сферы мирового 

хозяйства  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  3  

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.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практическая работа№5  

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства.  

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира.  

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов 

мира.  

1 

Контрольная работа № 2 по теме «Мировое хозяйство» 

 
1 

6. Регионы мира  12  

 Содержание учебного материала: 
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

  



6.1. География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.2. География 

населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 

 

 

Содержание учебного материала: 
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 

 

 

 

        3 

 

 

6.3. География населения и 

хозяйства Африки 

 

 

Содержание учебного материала: 

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. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

6.4. География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

 

 

Содержание учебного материала: 
Место и роль Латинской Америки 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. 

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 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 



структура. 

 

 

6.5. География населения и 

хозяйства Северной Америки 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
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. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 

Содержание учебного материала: 2  

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. 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 

регионов мира. 

1 

Контрольная работа №3 по теме «Региональная характеристика мира» 1 2 

 

 

 

 

7. Россия в современном мире 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

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. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические  занятия 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами 

России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

       1 



 

 

 

 

 

 

8. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

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. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практическая работа№8 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 

проблем человечества. 

1 

 

 

 

 

ВСЕГО: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39  

Практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины «География» требует наличия 

учебного кабинета.  

 Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) 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. В 

кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по географии, создавать презентации, иные документы. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места - 20; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по географии; 

- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные);                        

-географические карты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 

 

                       Основные источники: 

 

1. В.П. Максаковский  География 10-11. Учебник. М.,2014. 

2. В.П. Максаковский  География 10-11. Учебник. М.,2018. 

     3.Политическая карта мира. 

Дополнительные источники: 

4.О.И.Ануфриева. Поурочные планы. Экономическая и социальная география   

мира 

5.Е.А.Жижина, Н.А.Никитина Поурочные разработки по географии. 2007 

6.А.А.Летягин. Тесты по географии 6-10 классы   Издательство    Астрель Олимп 

2001 

7.Атлас по географии. 

8.Политическая карта мир. 

9. О.А. Петрусюк, Е.В.Баранчиков. География. Практикум. М.,2010 

10. О.А. Петрусюк. География. Контрольные задания. М., 2010 

11. О.А. Петрусюк. География. Дидактические материалы. М., 2010 



Дополнительная литература 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 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‖». 

 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». 

 География: журнал. - М.: Издательский дом «Первое сентября». 

 География в школе: научно-методический журнал. - М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

 География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. - М.: 

Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

 ДомогацкихЕ.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10-11 классы. - М.: 2014. 

 Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-

кономического 

профиля: Методические рекомендации. - М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

 www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет- энциклопедии). 

 www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

 www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы 

США). 

 www.school-collection.edu.ru («Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

 www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/


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. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 личностных:  

 

Л1 сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

Л2 сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и 

общественной практики;  

Л3 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

Л4 сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

Л5 сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

Л6 умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

Л7 критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

Л8 креативность мышления, инициативность и 

находчивость;  

 

-Фронтальный опрос.  

-Тестирование по теме. 

 -Итоговое тестирование.  

-Индивидуальный опрос.  

-Сообщение по теме.  

-Презентация индивидуальных и групповых 

домашних заданий. 

 -Проверка отчета, собеседование.  

-Оценивание выступлений.  

-Доклад-сообщение по теме.  

-Презентация учебных проектов.  

-Дифференцированный зачет.  
  



 метапредметных:  
М1 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

М2 умение ориентироваться в различных 

источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; М3 умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; М4 осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев;  

М5 умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

М6 представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития 

современного мира;  

М7 понимание места и роли географии в системе 

наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

  

предметных:  

 

П1 владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении  

важнейших проблем человечества; П2 владение 

географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и 

проблем; П3 сформированность системы 

комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; П4 владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 



явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; П5 

владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; П6 владение 

умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; П7 

владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; П8 

сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 
 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой.           Процент 

результативности (правильных ответов): 

90% – 100% -5 (отлично)  

80% - 89% - 4 (хорошо) 

70% - 79% -3 (удовлетворительно) 

менее 70% -2 (не удовлетворительно). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Введение. 

1. Источники географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей 

географии. 

Название традиционных и новых 

источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и 

геоинформационных систем в изучении 

географии 

2. Политическое устройство 

мира 

Умение показывать на карте различные 

страны мира. 

Умение приводить примеры и 

характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. Выделение 

стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и 

федеративным типами 

государственного устройства в различных 

регионах мира. 

Объяснение различий развитых и 

развивающихся стран по уровню их 

социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и 

характеризовать различные 

типы стран по уровню 

социально-экономического 

развития 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений 

экологизации хозяйственной деятельности 

человека. 

Выделение различных типов 

природопользования. 

Определение обеспеченности различными 

видами природных ресурсов отдельных 

регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные 

мировые районы добычи различных видов 

минеральных ресурсов. 



Умение называть основные направления 

использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения 

мира 

Умение называть мировую десятку стран с 

наибольшей численностью населения. 

Выделение различных типов 

воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых 

они характерны. 

Умение называть основные показатели 

качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с 

однородным и наиболее разнородным 

расовым, этническим и религиозным 

составом населения. 

Умение приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей средней 

плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и 

причин современных международных 

миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей долей 

городского населения. 

Умение показывать на карте мировые 

«сверхгорода» и мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий 

«международное 

географическое разделение труда», 

«международная специализация» и 

«международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной 

научно-технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и 

региональные экономические 

интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей 

различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и 

наиболее отсталые страны мира по уровню 

их экономического развития 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой 

революции». 

Умение приводить примеры стран, 

являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов 

продукции растениеводства и 



животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями 

различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать основные 

горнопромышленные и 

сельскохозяйственные 

районы мира 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, 

основная часть электроэнергии в которых 

производится на тепловых, 

гидравлических и атомных 

электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями 

черных и цветных металлов. Выделение 

стран с наиболее высоким уровнем 

развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями 

автомобилей, морских невоенных 

судов, серной кислоты, пластмасс, 

химических волокон, 

синтетического каучука, 

пиломатериалов, бумаги и 

тканей 

География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов 

транспорта при перевозке грузов и 

пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, 

обладающих наибольшей протяженностью 

и плотностью сети железных и авто- 

мобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые 

торговые порты 

и аэропорты, объяснять их распределение 

по регионам и 

странам мира. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение 

ведущих мировых 

центров биржевой деятельности. 



Умение называть страны с наибольшими 

объемами внешней торговли товарами 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

Умение показывать на карте различные 

страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы 

по площади территории, численности 

населения и уровню экономического 

развития. 

Умение приводить примеры стран 

Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной 

Европы с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста 

населения, средней плотности населения и 

доли городского населения. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные 

промышленные и сельскохозяйственные 

районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности 

территориальной структуры хозяйства 

Германии и Великобритании 

География населения и хозяйства Африки Умение показывать на карте различные 

страны Африки. 

Умение называть страны Африки, 

обладающие наибольшей площадью 

территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины 

экономической отсталости 

стран Африки. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие города, 

основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки 

География населения и хозяйства 

Северной Америки 

Умение объяснять природные, 

исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной 

специализации Канады, умение показывать 

на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-



этнического состава и размещения 

населения США. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие городские 

агломерации, мегалополисы, основные 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

районы США 

География населения и хозяйства 

Латинской Америки 

Умение показывать на карте различные 

страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки 

по площади 

территории, численности населения и 

уровню экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, 

наиболее обеспеченных различными 

видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран 

Латинской Америки с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки 

по расовому составу населения. 

Умение объяснять особенности 

урбанизации стран Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные 

горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской 

Америки. 

Выделение отраслей международной 

специализации в Бразилии и Мексике 

География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

Умение объяснять природные и 

исторические особенности 

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной 

специализации Австралии, умение 

показывать на карте и характеризовать 

ее крупнейшие промышленные центры, 

основные горно-промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

7. Россия в современном 

мире 

Умение объяснять современные 

особенности экономико-географического 

положения России. 

Выделение основных товарных статей 



экспорта и импорта России. 

Умение называть ведущих 

внешнеторговых партнеров России 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Выделение глобальных проблем 

человечества. 

Умение приводить примеры проявления 

сырьевой, энергетической, 

демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, 

предлагать возможные пути их решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработчики:  

 

 Сосковский филиал  БПОУ ОО 

 «Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум»                                      преподаватель                Г.В.Газукина 
  (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          Н. А. Автющенко 
     (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 общеобразовательной учебной дисциплины 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ предназначена для 

изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50 

программы СПО (на базе основного общего образования) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих:  

43.01.09 «Повар, кондитер» входящей в состав укрупнѐнной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм Приказ Минобрнауки России от 

09.12.2016 № 1569 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 

44898);  

письма Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. № 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 ФГОС и получаемой профессии и специальности СПО»;  

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования»;  

протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 387 

от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»; протокол № 3 от 25 мая 2017 г. ОБ 

УТОЧНЕНИИ «Рекомендаций 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 (ФИРО, 2017)»;  

методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо от 01.03.2017 г., №06-174 Минобрнауки России).  
Организация-разработчик:  

СОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих   в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования: 43.01.09 «Повар, кондитер». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины         
Содержание программы «Экологические основы природопользования» 

направлено на достижение следующих целей: 

 • получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 • воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе.  

 1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:  



личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды,  бытовой и производственной деятельности человека;  

 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

метапредметных:  
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных:  
− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

 − владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

 − сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 



экологической культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

•  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

•  ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие.  

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

• ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

• ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

• ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной программы 72 часа; 

Теоретическое обучение: 50 часов; 

лабораторно-практические работы 22 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Лабораторно-практические работы: 

 

в том числе: 

практические,  

контрольные работы 

 

22 

 

 

17 

4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 1 

зачѐта                         

                                                                                                                             

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Экологические основы природопользования 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

2 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. 

Методы, используемые в экологических исследованиях  

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

2 

 

   

Тема 1 

Экологические 

основы 

природопользован -

научная 

дисциплина 

Содержание учебного материала 12 

 

2 

 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.  

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее 

специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «загрязнение среды».  

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных 

экологических проблем.  

 

8 

Практическое занятие №1 

Экологические факторы и их влияние на организмы  
Практическое занятие №2 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм 

3 

Контрольная работа №1 1  

Тема 2.  Среда 

обитания человека 

и экологическая 

безопасность 

 

Содержание учебного материала 18 2 

  Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и   



искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные экологические 

требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, 

воды, продуктов питания.  

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 

вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье  человека.    

     Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых 

домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 

строительства.  

     Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному 

строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. 

Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог.  

     Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые 

отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и 

бытовых отходов.  

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.  
 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие №3 

Составление схем агроэкосистем. 

Практическое занятие №4 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

Контрольная работа №2 1  

Тема 3. Концепция 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала 13 2 



природопользован 

 

 
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения.  

2 

 
 

 
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие».  
2  

 

   Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

 

2  

   Экологические след и индекс человеческого развития. 2  

 

Практическое занятие №5 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Практическое занятие №6 

Экологический след 

Практическое занятие №7 

Решение экологических задач 

 

4 
 

Контрольная работа №3 1  

   

Тема 4. Охрана 

природы 

Содержание учебного материала 27 

2 
 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России.  2 

 

 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. 

2 

 

 

 

 
Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России.     2 

 
 



Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических 

проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем.  
2 

 
 

 Природные ресурсы и способы их охраны.  2  

 Охрана водных ресурсов в России.  2  

 Охрана почвенных ресурсов в России.  2  

 Охрана лесных ресурсов в России.  2  

 
Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и 

водных биоценозов) 

2 

 
 

 
Практическое занятие №8 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
 

1 
 

 
Практическое занятие №9 

Особо охраняемые природные территории России. 2  

 

Практическое занятие №10 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

 

Экскурсия: Окружающая среда 

2 

 

2 

 

 
Контрольная работа №4 

 
1  

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ВСЕГО: 

1 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины «Экологические основы природопользования» 

имеется учебный кабинет химии и биологии. 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- плакаты «Круговорот веществ в природе», «Круговорот воды в природе»; 

Биоценоз водоѐма; Биогеоценоз растительного яруса; Дубравы; Экосистемная организация 

живой природы; Биосфера. 

- раздаточный материал в виде схем и рисунков для выполнения практических работ. 

 

 Технические средства обучения:  

-мультимедийный проектор, 

-ноутбук, 

-экран, 

-видеофильмы  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. Электронный учебник Т.В.Хван Экологические основы природопользования М. Юрайт -2017 

г. 

2. Электронный учебник Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Экологические основы 

природопользования Издательство «КноРус», 2017 
3. Валова В. Д. Экология.  М., 2012.  

4. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования.  М., 2014.  

5. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013.  

6. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10-11 классы. 

— М., 2014.  

7. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования.  М., 2014.  

8.  Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования.  М., 2014. 

9. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 10—11 

классы. — М., 2014.  

Дополнительная литература: 

Для преподавателя 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 



19.12.2016.)  

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413"  

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образовании». 

 

Интернет- ресурсы: 

1.www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

2.www.ecoculture.ru(Сайт экологического просвещения). 

3.www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования,  в 

форме устного и письменного опросов по контрольным вопросам соответствующих разделов, 

в ходе выполнения практических  работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (доклады, рефераты, презентации). 
  

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 



(предметные результаты) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "Экологические основы 

природопользования": 

- сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - 

общество - природа"; 

- сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности; 

 

 Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль в форме: 

-индивидуальный, фронтальный устный 

опрос, 

-тестовый контроль, 

 

- владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

 

Оперативный контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

- фронтальный устный опрос, 

- тестовый контроль, 

- проверка и оценка отчѐтов по 

практическим работам, 

-проверка и оценка рефератов и 

сообщений 

 

- сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Рубежный контроль в форме: 

-письменная контрольная работа, 

- проверка и оценка презентаций 

 

 

Итоговый контроль –   

дифференцированный зачѐт 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение 

роли экологии в формировании современной картины мира 

и в практической деятельности людей. Демонстрация 

значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

1.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ - НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 



Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Получение представлений о популяции, 

экосистеме, биосфере 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. 

Умение выделять основные черты среды, окружающей 

человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и 

указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания 

человека и ее основных компонентов. Умение формировать 

собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «комфорт среды обитания человека», 

получаемым из разных источников, включая рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам 

окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как 

основного экотопа современного человека. Умение 

определять экологические параметры современного 

человеческого жилища. Знание экологических требований к 

уровню шума, вибрации, организации строительства жилых 

и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях 

города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды 

обитания человека в условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции 

устойчивого развития 

Знание основных положений концепции устойчивого 

развития и причин ее возникновения. Умение формировать 

собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения экологических проблем 

в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Умение 

различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс 

человеческого развития по отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. Умение 

определять состояние экологической ситуации окружающей 



местности и предлагать возможные пути снижения 

антропогенного воздействия на природу 

Природные ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами научного 

познания: описанием, измерением, наблюдением — для 

оценки состояния окружающей среды и ее потребности в 

охране 

 

Разработчик:  
 Сосковский филиал  БПОУ ОО 

 «Орловский  реставрационно-строительный 

 техникум»                     преподаватель                           Н.А.Ивочкина 

 (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                 Н. А. Автющенко 

(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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочаяпрограмма учебной дисциплины «Физическая культура» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; программы для 

реализации  основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол 

№ 3 от 21.07.2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23.07.2015 г. ФГАУ 

«ФИРО» » с уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС):  
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Сервиз и туризм  

 

Организация-разработчик:     

 

Сосковский филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

 

 

Разработчики:  

 

Ефимов Александр Леонидович, преподаватель физического воспитания 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность  

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf


СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр.  

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

18 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО)и ФГОС СПО программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС по ППКРС.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение   

следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• 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;  

• овладениесистемой 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.  

 

 

1.4 Освоение содержания учебной дисциплин«Физическая культура» 

 обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  



Л1−− готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному 

самоопределению;   

Л2−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек:  

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

Л3−− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;  

Л4−− приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;  

Л5−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в  

социальной, в том числе профессиональной, практике;  

Л6−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

Л7−−способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного использования в 

трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры;  

Л8−− способность использования системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности;  

Л9−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и  

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

Л10−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

Л11−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

Л12−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной;  

Л13−− готовность к служению Отечеству, его защите;  

 метапредметных:  

М1−− способность использовать межпредметные понятия и 



универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике;  

М2−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

М3−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

М4−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

М5−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

М6−− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники  

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

•предметных:  

П1−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

П2−− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

П3−− владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

П4−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности  

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

П5−− владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых  

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы.  

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

руководством, потребителями.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 223 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 223 часа;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка 223 

обязательной   аудиторной   учебной   нагрузки   студента 
(во 223 

взаимодействии с преподавателем) (всего)  

в том числе:  

теоретическая часть 23 

учебно-методические занятия 4 

практическая часть 196 

Промежуточная аттестация в форме зачета в1,2,3,4,5, 6 
семестре. 7 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Объѐм 

часов. 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Теоретическая часть 

 23  

 

Тема 1.1 Введение. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Содержание учебного материала.  

5 

 

1 1. Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и еѐ 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

2. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Требования к технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Тема 1.2 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного материала.  

4 

 

2 1.Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция 

фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для 

определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии 

профилирующих двигательных качеств. 

 

Тема 1.3 Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала.  

4 

 

2 1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры студентов и их образа жизни. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. 

2. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления 

работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 

Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

и методами физического воспитания. 

 Содержание учебного материала.   



Тема 1.4 Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки. 

1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

6 2 

 

Тема 1.5 

Психофизиологические 

основы учебного труда. 

Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

2 1. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. 

Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Методы повышения эффективности 

производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг 

и его использование для повышения работоспособности. 

 

Тема 1.6 Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

2 1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные 

методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 

предъявляет повышенные требования. 

Раздел 2. 

Лѐгкая атлетика. 

 54+1  

 

Тема 2.1 Беговые 

упражнения. 

Содержание учебного материала. 

Виды легкой атлетики. Правила соревнований на беговых дистанциях. Основы 

техники безопасности при беговых упражнениях. 

 

- 

 

1 

 

 

18 

 

 

 

 

 

3 

Учебно-методические занятия  

Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Практические занятия 

1. Низкий и высокий старт. Стартовый разгон 3 по 20 м. 

2. Бег 30 м, челночный бег 3 по 10 м. 

3. Бег на короткие дистанции: 3 по 50 м, 2 по 100 м. Финиширование. 

4. Способы передачи эстафеты (снизу, сверху). Эстафетный бег 4 по 50 м, 4 по 100 



м. 

5. Бег по прямой с различной скоростью. 

6. Бег на средние дистанции от 500 м до 1500 м. 

7. Гладкий равномерный бег от 10-5 мин. Развитие выносливости.  

8. Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Контрольные тесты: 

    Бег 100 м. 

    Бег: Девушки 500 м. Юноши 1000 м. 

    Бег. Девушки 2000 м. Юноши 3000м. 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.2 Метание гранаты. 

Содержание учебного материала. 

    Техника метания гранаты. Основы техники безопасности при метании гранаты. 

- 

 

16 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Метание гранаты: юноши 700 г, девушки 500 г. Метание гранаты с места. 

2. Метание гранаты с разбега. 

3. Метание гранаты на технику. 

4. Метание гранаты на дальность. 

Контрольные тесты. 

Метание гранаты: девушки 500 гр.; юноши 700 гр. 

 

Тема 2.3 Прыжковые 

упражнения. 

Содержание учебного материала. 

Техника прыжковых упражнений. Правила соревнований по прыжкам в длину. 

Основы техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

- 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

2. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

3. Прыжок в длину с места тройкой. 

4. Прыжок в длину с места. 

5. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

6. Прыжок в высоту с разбега способом «ножницы». 

Контрольные тесты. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

    Тройной прыжок с места. 

Раздел 3. 

Гимнастика. 

 40+1  

 

Тема 3.1 Организация 

Содержание учебного материала. 

     Техника строевых приемов на месте и в движении. 

- 

 

 

3 



команды и приѐмы. Учебно-методические занятия 

Составление и проведение комплексов утренней, в водной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 

студентов. 

1 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Построение, перестройка на месте и в движении. Выполнение команды 

«равняйсь», «смирно», передвижение строевым шагом. Передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

 

Тема 3.2 Акробатические 

упражнения и комбинации. 

(Девушки) 

Содержание учебного материала. 

    Техника акробатических упражнений. Основы техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

- 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Перекаты на спине, на боку. 

2. Кувырки вперед, назад. 

3. Из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

4. Мостик из положения лежа. 

5. Длинный кувырок с места, с разбега. 

6. Стойка на голове. 

7. Соединение изученных элементов. 

Контрольные тесты. 

Зачетная комбинация из изученных элементов (4-7 элементов). 

 

Тема 3.2 Акробатические 

упражнения и комбинации. 

(Юноши) 

Содержание учебного материала. 

Техника акробатических упражнений. Основы техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

- 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Перекаты на спине, на боку. 

2. Кувырки вперед, назад в группировке. 

3. Кувырок назад из стойки на лопатках. 

4. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 

5. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 

6. Длинный кувырок (с места, с разбега) 

7. Мостик из положения лежа. 

8. Соединение элементов. 

9. Развитие гибкости. 

Контрольные тесты 

Выполнение комбинации из 7-8 элементов. 



 

Тема 3.3 Опорные 

 прыжки. (Юноши, 

девушки) 

Содержание учебного материала. 

Техника прыжка через гимнастического козла. Основы техники безопасности при 

выполнении прыжков через гимнастического козла. 

 

- 

 

4 

 

3 

Практические занятия 

1. Наскок на мостик. 

2. Прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

3. Опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь. 

4. Опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

 

Тема 3.4 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом бревне. 

(Девушки) 

Содержание учебного материала. 

Техника элементов на гимнастическом бревне. Основы техники безопасности при 

выполнении элементов на гимнастическом бревне. 

- 

 

 

11 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Передвижение ходьбой, приставными шагами, с хлопками под левой, правой 

ногой.  

2. Полу-шпагат, равновесие на одной ноге (ласточка). 

3. Танцевальные шаги. 

4. Спрыгивание и соскок вперед прогнувшись. 

Контрольные тесты 

Зачетная комбинация из изученных элементов (4-5 элементов). 

 

Тема 3.4 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине. (Юноши) 

Содержание учебного материала. 

Техника упражнений на перекладине. Основы техники безопасности при 

выполнении упражнений на перекладине. 

- 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Висы, размахивание в висе. 

2. Из виса махом вперѐд соскок. 

3. Из виса махом назад соскок. 

4. Подъем переворотом из виса стоя толчком двумя переход в упор. 

5. Подъем переворотом из виса стоя толчком двумя переход в упор. 

6. Вис на согнутых ногах. 

7. Соединение изученных элементов. 

Контрольные тесты 

Зачетная комбинация из 3-х или 4-х элементов. 

 

Тема 3.5 Художественная и 

ритмическая гимнастика. 

(Девушки) 

Содержание учебного материала. 

Техника владения предметом в художественной гимнастике. Способ двигательной 

деятельности в ритмической гимнастике. Основы техники безопасности при 

выполнении элементов художественной гимнастики. 

- 

 

 

 

 

3 



Практические занятия. 

1. Позиции рук и ног. 

2. Танцевальные шаги: мягкий, приставной, переменный, полькой. 

3. Упражнения с лентой, со скакалкой. 

4. Элементы степ-аэробики, стрейтчинга, калланетик. 

Контрольные тесты. 

Упор присев, упор лежа – 30 сек. 

Комплекс упражнений со скакалкой. 

15 

 

 

 

 

1 

 

Тема 3.5 Атлетическая 

гимнастика. (Юноши) 

Содержание учебного материала. 

Техника упражнений атлетической гимнастики. Основы техники безопасности при 

выполнении упражнений атлетической гимнастики. 

- 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Упражнения с гирей 16 кг. Рывок одной рукой, жим двумя руками. 

2. Жим штанги лежа. 

3. Приседание со штангой. 

4. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

Контрольные тесты. 

    Рывок гири 16 кг; сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Раздел 4. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

  

19+1 

 

 

 

 

Тема 4.1 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала. 

Развитие физических качеств, двигательных навыков, психофизиологических 

функций, необходимых в профессиональной деятельности. 

- 

 

 

1 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Учебно-методические занятия 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции 

зрения. 

Практические занятия 

1. Упражнения на развитие координационных движений, пальцев рук, на развитие 

быстроты реакции. 

2. Прыжки через скакалку, гимнастическую скамейку. 

3. Подъем туловища из положения лежа на полу. 

4. Жонглирование двумя теннисными мячами. 



5. Ведение мяча пальцами рук. 

6. Верхняя передача (волейбол) 

7. Поочередное отталкивание пальцами левой/правой рукой от стенок. 

8. Игра в волейбол. 

9. Упражнения на гимнастической стенке. 

Контрольные тесты 

Опускание-поднимание туловища из положения лежа руки за головой- 30. 

Упор присев, упор лежа – 30. 

 

 

 

 

1 

Раздел 5. 

Лыжная подготовка. 

 16  

 

Тема 5.1 Строевые приѐмы, 

подъѐмы, спуски, 

торможение. 

Содержание учебного материала. 

Техника строевых приемов на месте и в движении. Влияние лыжной подготовки на 

организм человека. Основы техники безопасности. 

- 

 

 

7 

 

3 

Практические занятия 

1. Повороты на месте. 

2. Подъем лесенкой, подъем полуѐлочкой, ѐлочкой. 

3. Спуски в низкой и в основной стойке.  

4. Торможение плугом, упором.  

 

 

Тема 5.2 Передвижение  

на лыжах. 

Содержание учебного материала. 

Техника основных лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на здоровье 

человека. Основы техники безопасности. 

- 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия. 

1. Попеременный двушажный ход. 

2. Одновременный одношажный и двушажный ход. 

3. Одновременный бесшажный ход. 

4. Переход с одного хода на другой. 

5. Двушажный коньковый ход. 

Контрольные тесты 

    Одновременный двушажный ход, попеременный двушажный ход. 

Раздел 6. 

Спортивные игры. 

  

60+1 

 

 

Тема 6.1 Техника и тактика 

игры в волейбол. 

Содержание учебного материала. 

Групповые и индивидуальные технические действия игроков в волейболе. Правила 

судейства. Правила игры. Основы техники безопасности при игре в волейбол. 

 

- 

 

 

3 



Учебно-методические занятия. 

Массаж и самомассаж при умственном и физическом утомлении. 

Практические занятия. 

1. Прямая подача, верхняя прямая подача. 

2. Прием мяча и передача мяча двумя руками снизу и сверху. 

3. Передача мяча из зоны защиты в зону нападения. 

4. Прямой нападающий удар. 

5. Индивидуальное блокирование в прыжке с места. 

6. Тактические действия в защите и нападении.  

7. Игра по правилам. 

8. Развитие координации, подвижности. 

Контрольные тесты 

Нижняя прямая подача, верхняя прямая подача, прием и передача мяча сверху 

двумя руками. 

1 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 6.2 Техника и тактика 

игры в баскетбол. 

Содержание учебного материала. 

Индивидуальные и групповые действия игроков в волейбол. Основы техники 

безопасности 

при игре в волейбол. 

- 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

Практические занятия 

1. Ведение мяча шагом, бегом, змейкой с обеганием стоек. 

2. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

3. Передача одной рукой от плеча. Передача мяча при встречном движении. 

4. Бросок мяча двумя руками от груди с места. 

5. Бросок мяча от плеча одной рукой.  

6. Штрафной бросок.  

7. Перехват мяча во время ведения. 

8. Повороты с мячом на месте. 

9. Тактические действия, подстраховка, личная опека. Игра по правилам. 

Контрольные тесты 

Броски со штрафного. 

Ведение мяча правой/левой рукой. 

 Промежуточная аттестация в форме зачѐта в 1,2,3,4,5 семестре, 

в форме зачѐта в 6 семестре. 

5 

2 

2 

2 

 Итого: 223  

 

 



 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

«Спортивный зал».  

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

- гимнастическая стенка, гимнастическое бревно, гимнастические маты;  

- гимнастические скамейки, гимнастический «конь», «козел»; -скакалки, 

обручи, гимнастические ленты, гири, гантели, эстафетная палочка;  

- тренажеры для развития силы;  

- большая перекладина, шест, теннис настольный, бадминтон, обручи 

гимнастические;  

- мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные;  

- сетка волейбольная, баскетбольные щиты и сетки, баскетбольные кольца; -

лыжные комплекты,  

- перекладина для прыжка в высоту;  

- маты гимнастические;  

- ядро;  

- рулетка, секундомер, стартовые флажки.  

комплект учебно-наглядных пособий «Легкой атлетики»; «Гимнастики»;  

«Волейбол»; «Баскетбол»; «Лыжная подготовка»  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, магнитофон. -обучающие видеофильмы по разделам 

программ.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2017  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии 

и специальности СПО.-М.,2017 http4://window.edu.ru/window/catalog. 

(Федеральный портал Российского образования)  

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов 

 профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.-М.,2017  

 



 

Дополнительные источники:  

Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И.  

Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред.  

проф. образования. — М., 2010.  

Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 класс (базовый уровень) -

М.; Просвещение, 2012.  

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. Гамидова С.К. 

Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. 

— Смоленск, 2012.  

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.  

Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. 

пособие. — М., 2010.  

Богданов Г.П. Булгакова Н.Н. Уроки физической культуры: Пособие для 

учителей; под ред. Богданова Г.П.- 2-е изд., М.: Просвещение,1984. Кузнецов 

В.С. Колодницкий Г.А. Прикладная физическая подготовка: 10-11 кл.- М.; 

Издательство ВЛАДОСТОК-ПРЕСС,2003.  

Матвеев А.П. Физическая культура 10-11 класс. –М.; 

Просвещение, 2006. Матвеев А.П. Петрова Т.В. – М.: Дрофа, 

2000.  

Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры – М.; 

Физкультура и спорт,2000. Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерацииwww.minstm.gov.ru 

2. Федеральный портал«Российскоеобразование»www. edu.ru3.

 Официальный сайт Олимпийского комитета 

Россииwww.olympic.ru 

4. сайт: Учебно-методическиепособия«Общевойсковаяподготовка». 

НаставлениепофизическойподготовкевВооруженныхСилахРоссийскойФ

едерации(НФП-2009)www.goup32441. narod. ru  

5. Физкультура в школе. (Электронный ресурс) – режим 

доступа:http://www.fizkulturavshkole.ru,свободный  

6. Сайт журнала физкультура и спорт. (Электронный ресурс) – режим 

доступа:http://www.fismag.ru 

Периодические издания:  

1. Журнал «Физкультура в школе», 2008-2010г 

 

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.g/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fismag.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контрольи 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) 

Возраст, 

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  Координационные  

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  

Подтягива- 

ние: 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  

 
 

 

 

 

 

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 2кг 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 3км (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 

(количество раз на каждой ноге)о стену 

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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     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана  с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

по профессии ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

в соответствии с ФГОС. 

        Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» может быть использована при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ППКРС - естественно-научный профиль.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС).  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

    

                          

       

 



   1.4. Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 • личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 



техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;      

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 



особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины 

Результатом освоения рабочей программы является овладение общими (ОК) 

компетенциями и профессиональными (ПК):  

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 

 

 

 

 

 

Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

1.5. Количество часов на освоение данной рабочей программы учебной 



дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 85 часов; 

учебные сборы для юношей в конце второго курса- 35 часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

     учебные лекции 83 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание материала 2 

 

1 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 

терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессий СПО. 

2 

Раздел 1. 

«Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья» 

 16 2 

Тема 1.1. 

«Здоровье и здоровый образ 

жизни» 

 

 

Содержание материала 4 

2 

Здоровье и здоровый образ жизни Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Техносфера как источник негативных факторов. 

4 

Тема 1.2. 

«Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека» 

 

Содержание материала 4 

2 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 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 систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

 

4 



Тема 1.3. 

«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Содержание материала 2 

2 
Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность дорожного 

движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

2 

Тема 1.4. 

«Репродуктивное здоровье – 

составляющая часть здоровья 

человека» 

Содержание материала 6 

2 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 

условие сохранности репродуктивного здоровья. 

 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Опасности современных молодежных хобби. 

Модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби. 

6 

 

Раздел 2 

«Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения» 

 

 

 

 

 

18 2 

Тема 2.1. 

«ЧС природного, техногенного 

и социального характера. 

Правила 

поведения при ЧС». 

Содержание материала 4 

2 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). Правила поведения при получении сигнала о ЧС согласно плана 

Сосковского филиала ОРСТ  работников и обучающихся. 

4 

Тема 2.2. 

«Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС (РСЧС)». 

Содержание  материала 2 

2 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
2 

Тема 2.3. Содержание  материала 12 2 



«Гражданская оборона- 

составная часть 

обороноспособности страны». 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия 

и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

12 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности. 



Раздел 3 

Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

 

30 2 

Тема 3.1. 

«История создания 

Вооруженных сил 

Российской Федерации» 

Содержание материала 2 

2 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

2 

Тема 3.2. 

«Организационная структура 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации» 

 

Содержание материала 8 

2 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные 

войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

Росси. Их состав и предназначение. 

8 

Тема 3.3. 

 «Воинская обязанность 

граждан Российской 

Федерации» 

 

Содержание материала 10 

2 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

10 



Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Тема 3.4. 

«Военнослужащий - 

защитник своего 

Отечества» 

 

Содержание материала 8 

2 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

8 
Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 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. 



Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе. 

  

Тема 3.5. 

«Элементы начальной военной 

подготовки» 

 

Содержание материала 2 

2 
Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

2 

Раздел 4. 

Основы медицинских знаний 

 

17 2 

Тема 4.1. 

«Понятие о первой 

медицинской помощи» 

Содержание материала 6 

2 

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». 

6 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей 

тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, 

черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь 

при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные 

периоды развития травматического токсикоза. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Содержание материала 6 2 



«Основы медицинских 

знаний и практическая 

работа по оказанию 

доврачебной 

медицинской помощи» 

 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь 

при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 

воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

6 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

Тема 4.3 

«Инфекционные болезни» 

Содержание материала 2 

2 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, 

и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

2 

Тема 4.4 

«Формирование правильного 

взаимоотношения полов» 

Содержание материала 3 

2 

 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 

семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

2 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных 

детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 

основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   2  

Всего:                                                                                                                                   
 

85 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

      Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности  удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 178-02) 

1. Кабинет оснащен типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки учащихся. 

      В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по основам безопасности жизнедеятельности, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

       В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и 

др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• 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); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

• 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; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

        В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой и др. 

       В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература. 

 

Для обучающихся 

 - Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. - М., 2017 

- Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

- Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. 

- Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. - М., 2013. 

-  Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. - М., 2012. 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. - М., 2015.  

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. - М., 2015. 

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. - М., 2014.  

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2013. 



- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 

профессиям в учреждениях сред. проф. образования. - М., 2014. 

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 

- Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

- Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. - М., 2014. 

- Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. - М., 2013. 

                                                 Для преподавателя 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 

- Федеральный закон  Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, 

с изм. от 19.12.2016.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413" 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования» профессионального образования, 

осваиваемой профессии ППКРС или специальности ППССЗ. объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).. 



- Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 

51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 

1). - Ст. 3301.Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. -1996. - № 5 (Ч. 2). - Ст. 410. 

- Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

- Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

- Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

- Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 

1475. 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648. 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997. - № 

30. -  Ст. 3588. 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3030. 

- Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. -1996. - № 23. - Ст. 2750. 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - 

Ст. 6724. 

- Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - № 2. - Ст. 121. 

- Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500  «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 

военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 47. 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 



04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 

24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - 2012. 

- Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано 

Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

- Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. - М., 2012. 

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования. - М., 2013. 

- Митяев А. Книга будущих командиров. - М., 2010. 

- Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М., 2013. 

- Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) -Ростов н/Д, 2013. 

                                

    Справочники, энциклопедии. 

 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. - М., 

2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. - М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. - М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. - М., 2009. 

 

Образовательные ресурсы порталов Интернета по тематике основ 

безопасности жизнедеятельности. 

www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka. ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

www.window. edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school. edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 



качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, 
качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 
интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 
жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной ценности;  
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Практическая работа 
решение задач 
контрольная работа 
зачет по теме 
практическая работа 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное 

мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

Практическая работа 
решение задач 
контрольная работа 
зачет по теме 
практическая работа 
дифференцированный 
зачет 



− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

Контрольная  работа  

практическая работа 

самостоятельная 

работа 

дифференцированный 

зачет 



различные информационные источники;      

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях ( при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

1. Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на 

здоровье человека и социальных последствий употребления 

алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и ликвидации 

ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности 

выбора индивидуальных средств защиты при возникновении 

ЧС;  

 

раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного 



времени; характеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и других государственных служб в области 

безопасности 

3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 
 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил 

России 

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного 

порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и 

условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина; 

характеристика понятий «воинская дисциплина» и 

«ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести 

4. Основы медицинских 

знаний 
 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков теплового 

удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины 
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    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена 

для изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Рабочая программа учебной дисциплины ПРАВО разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Право», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии ППКРС: 

43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право» 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих   в соответствии с ФГОС. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Право» входит в общеобразовательный цикл          и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

 1.3.  Результаты 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, демократическим 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 

нормативно-правовом 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. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

    личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 

сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

−  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

   метапредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

      предметных: 

− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 



− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

•  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

•  ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

• ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

• ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной программы 100 часов; 

Теоретическое обучение: 70 часов; 

лабораторно-практические работы 30 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

Теоретическое обучение 70 

ЛПЗ 

в том числе: 

практические работы 

контрольные работы 

30 

 

26 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВО» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические занятия Объем  часов  Уровень 

освоения  

1  2  3   4  

 

Раздел 1.  

Роль права в жизни 

человека и общества 

Содержание учебного материала 4   

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. 

Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Практические занятия 

1. Организация работы с правовыми информационными системами. 

2. Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, 

структуры, способа изложения в источниках права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  

 

Раздел 2.  

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические основы 

права как системы 

Содержание учебного материала  4    

1. 

 

 

 

 

 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики.   

Классификация норм права, структура правовой нормы.  

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.  

Институты права.   Отрасли права. Методы правового регулирования 

 

 

  2 

 

 

 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

Источники права. Правовой обычай. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве 

и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Практические занятия 

1. Организация и порядок составления договоров. 

2. Законодательная деятельность в России. 

 

 

 

 

 

 

  

2  

 

Раздел 3.  

Правоотношения, правовая 

культура и правовое поведение 

личности 
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 1. 

 

 2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

 

Практические занятия 

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

 

Организация работы по повышению правовой культуры граждан.  

  

 

2  
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  11 

  



Раздел 4.  

Государство и право.  

Основы Конституционного 

права Российской Федерации 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6-7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9-10 

11. 

 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства.       

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. 

Происхождение государства древних германцев и славян. 

 Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия.  

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды 

функций государства. Форма государства и ее элементы. 

 Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. 

 Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

 Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом 

государстве.  

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента 

Российской Федерации 

 

Практические занятия 
Организация работы с Конституцией РФ. 

Изучение практического опыта реализации законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ. 

 
 

  

 

2 
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Раздел 5.  

 Правосудие и 

правоохранительные органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

6. 

    

  7. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный 

суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды.  

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции.  

Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной 

службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 

 

Практические занятия 
Порядок обращения в правоохранительные органы. 

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

 

Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 2 

 

Раздел 6. 

Гражданское право. 

Организация 

предпринимательства в России 

 Содержание учебного материала       12   

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как 

субъекты права.  

    Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности 

сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.       

    Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров.  

     Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности.     

      Интеллектуальные права (исключительные — имущественные, 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. 

       Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

  2 



 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

12. 

чести, достоинства и деловой репутации.  Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

 Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей.  

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров 

на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав 

потребителей.  

Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании 

завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

 

Практические занятия 
Порядок защиты права собственности. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

Раздел 7. 

Защита прав потребителей 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

Содержание учебного материала       4  

 Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. 

 Права потребителей.  

 Порядок и способы защиты прав потребителей. 

 

Практическое занятие 

Порядок защиты прав потребителя 

  

Раздел 8. 

Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

  5. 

Содержание учебного материала        7   

 

    Система образования. Основные источники образовательного права.  

    Права обучающихся. Обязанности обучающихся.    

    Основные правила поведение в сфере образования. 

      Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. 

    Порядок оказания платных образовательных услуг. 

  2 



 

 

  6. 

 

  7. 

 

 
Практическое занятие 
Реализация права на образование в России и за рубежом. 

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавра и 

программам специалитета. 

Раздел 9. 

Семейное право и 

наследственное право 

 

 

1. 

2. 

  3. 

  4. 

5. 

 6. 

 

7. 

8. 

9. 

Содержание учебного материала      9   

     Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав.      

     Порядок заключения брака. Расторжение брака.  

     Имущественные и личные неимущественные права супругов.  

Договорный режим имущества супругов.  

    Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.  

    Алиментные обязательства. 

    Практические занятия 

  Взаимоотношения супругов. 

  Семейные правоотношения 

Права и обязанности родителей и детей 

  2 

Раздел 10. 

Трудовое право 

 Содержание учебного материала 12   

 

1. 

2. 

   2 

      Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права.      

       Коллективный договор. Трудовое соглашение.  



3. 

4. 

5. 

  6. 

 

   7. 

 

 8. 

 

 

 

9. 

10. 

11. 

   

12. 

       Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство.  

       Порядок взаимоотношений работников и работодателей.  

       Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу.  

       Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя.  

       Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха.  

       Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Практические занятия  

Порядок оформления на работу. 

Разрешение трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших 

возраста 18 лет. 

Контрольная работа по теме: Трудовое право 

 

Раздел 11. 

Административное право и 

административный процесс 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 
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   Административное право и административные правоотношения. 

   Особенности административного права. 

   Административные правоотношения.  

   Понятие административного правонарушения.  

   Административная ответственность.  

   Меры административного наказания. 

   Производство по делам об административных правонарушениях. 

Практическое занятие 

Реализация административной ответственности. 

 

  2 

Раздел 12.  Содержание учебного материала    10   



Уголовное право и уголовный 

процесс 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

 

 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона.  

Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

Уголовная ответственность и наказание.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Уголовный процесс.  

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.  

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.     

 Уголовное судопроизводство. 

Практические занятия 
Реализация уголовной ответственности. 

Права и обязанности участников уголовного процесса. 

  2 

Раздел 13. 

Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

Содержание учебного материала       5   

 

 Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. 

 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей.      

Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Практическое занятие 
Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

Контрольная работа 

  2 

 Итоговый контроль знаний проводится в форме 

дифференцированного зачѐта  

1  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

права. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

 доска учебная - 1; 

-    столы ученические -8; 

 стол преподавателя -1; 

 стул преподавателя -1; 

 стулья ученические; 

 шкафы книжные  

Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной 

дисциплины, систематизированный по компонентам: 

 Нормативные документы: 

 выписка из федерального государственного стандарта; 

 выписка из учебного плана образовательного учреждения; 

 календарно-тематический план; 

 рабочая программа учебной дисциплины. 

 

- Средства обучения: 

 методические указания по выполнению самостоятельных, 

практических работ. 

 Средства контроля: 

 Учебно-методический комплекс. 

   Технические средства обучения: 

 монитор; 

 мультимедийный проектор с креплением; 

 системный блок. 

 Библиотечный фонд 

- учебники 

     -   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. 

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 референдуме» // СЗ РФ.  2004.  № 27.  Ст. 2710. 

   - Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах 

депутатов Государственной 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. 21 

  - Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых 

судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ.  1998.  № 51.  Ст. 6270. 

  - Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-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 № 63-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‖». 

-  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». 

 

3.2.   Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

Учебные пособия: 
1. Никитин А.Ф. Право 10-11 М.Просвещение-2012 

2. Конституция РФ с текстом Государственного Гимна и вступительной 

статьей. - victori Санкт-Петербург 2010. 



 

 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://www.humanitar.ru/examenation/process/15/0 — Тесты по праву on-

line. 

2. http://www.consultant.ru/popular/ — Законодательство РФ. 

3. http://www.grandars.ru<Правоведение — Материалы по праву. 

4. http://www.school-collection/edu.ru/ — Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

5. http://lwww.lawcanal.ru/ — Юридический сайт. 

6. http://www.yuridlit.narod.ru/ — Библиотека юридической литературы. 

7.http://www.rg/ru/ — Российская газета. 

 

Дополнительная литература: 

1.Конституция РФ: с текстом Государственного Гимна и вступительной 

статьей. – victori Санкт-Петербург 2010. 

2. Пугинский Б.И. Правоведение М. «Юрайт» 2004 

2.Шкатула В.И., Шкатула В.В., М.В.Сытинская Основы правовых 

знаний /Регистационный номер рецензии 813 от 26 декабря 2012 г. 

ФГАУ «ФИРО»/  М. «Академия»-2016 

 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: АСТ, Астрель, 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-0ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ) //СЗ РФ. 

- 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14 (в ред. От 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - 

№ 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

―Наследственное право» от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ от 23.06.2003 

№ 73-ФЗ, с изм., внесенным Федеральным законом от 29.12.2006 № 

258-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 

декабря 2006 г. № 231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в ред. От 24.07.2007 № 214 ФЗ) // СЗ РФ. - 

2002. - № 46. - Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996.- № 25. - Ст. 2954. 

8. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195 (в ред. От 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. - 2002. № 1. - Ч. 1. - Ст. 3. 
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10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. От 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 

2001. - № 52. - Ч. 1. - Ст. 4921. 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) // СЗ РФ.- 1996. - № 3. - Ст. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 

131-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 35. - Ст. 4135. 

12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 21 декабря 1996 г. № 1ѐ59-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // 

СЗ РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 5880. 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 

30.06.2007 № 120-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3802. 

14. Федеральный закон от 24 июня 199 г. № 120-ФЗ «Об основнах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. От 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. 

- № 26. - Ст. 3177. 

15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2ФЗ (в ред. От 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. 

- № 3. - Ст. 140. 

16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - 

№ 22. - Ст. 2031. 

17. Федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации» от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. 

- 2003. - № 2. - Ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 
 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать / понимать: 

 

- права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника 

конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга); 

- механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы 

международно-правовой защиты; 

- формы и процедуры избирательного 

процесса в России.  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен уметь: 

 

- правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, 

трудового логовора, правовой статус 

участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы 

Формы контроля обучения: 

 

- домашнее задание проблемного характера; 

- практические задания проблемного 

характера по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка презентаций, сообщений; 

- тестовые проверочные работы; 

- устный зачет; 

 

Формы и оценки результативности обучения: 

 традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

 

Методы контроля направлены на проверку 

умений обучающихся: 

 

 отбирать и оценивать социальные факты, 

явления; 

 выполнять условия и задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 

 - делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных; 

 

 - осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 

 - четко и последовательно излагать имеющиеся 

знания в устной и письменной формах; 

 

 - работать с группой и представлять как свою, 

так и позицию группы. 

 

Методы контроля результатов обучения: 

 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения знания 

каждым обучающимся; 

 



предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону 

форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; 

определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

 изложения и аргументации 

собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах 

конкретных ситуаций). 

 - формирование результатов итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

  

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Роль права в 

жизни человека и 

общества 

Понимание значения правовых знаний и умений 

для человека. 

Уважительное отношение к праву и иным 

социальным регуляторам поведения; выбор 

необходимой модели правомерного поведения в 

конкретной ситуации. 

Умение характеризовать систему юридических 

наук. 

Умение давать определения праву и 

характеризовать основные теории его понимания, 

уметь отстаивать собственную точку зрения о 

поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, 

понимание механизма правового регулирования 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические 

основы права как 

системы 

Умение давать определение системе права и 

понимать взаимосвязь его структурных 

компонентов. 

Умение анализировать правовые нормы с 

позиции их классификации, различать институты 

права, отрасли права. 

Умение определять методы правового 

регулирования конкретных отношений. 

Владение знаниями особенностей 

законодательного процесса в России. Обладание 

навыками социально-активного правомерного 

поведения. 

Умение прочитать нормативный правовой акт с 

опорой на правовые знания. 

Понимание сущности действия норм права во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Владение информацией о систематизации 

нормативных правовых актов 

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности 

Умение определять структуру правоотношения, 

характеризовать его элементы. 

Умение решать правовые задачи по 

определению объема прав и обязанностей 

участников правоотношений. 

Уважительное отношение к правам и 

обязанностям участников правоотношений. 

Владение навыками правомерного поведения в 

обществе, наличие высокого уровня правовой 



информированности, уважительное отношение к 

праву и мотивация на правомерное поведение в 

любых жизненных ситуациях. 

Понимание основных принципов юридической 

ответственности. 

Распознавание функций юридической 

ответственности, использование принципов 

юридической ответственности в решении правовых 

вопросов. 

Знание обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

Государство и 

право. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Умение характеризовать сущность государства, 

определять его функции. 

Умение характеризовать форму государства и ее 

элементы. 

Умение различать монархию и республику как 

формы правления. 

Умение определять государственное устройство 

и политический режим. 

Владение информацией о главе государства, 

умение характеризовать законодательную, 

исполнительную и судебную власть. 

Знание принципов местного самоуправления. 

Умение использовать в повседневной жизни 

основные конституционные нормы, уважительно 

относиться к Основному Закону государства и 

знать порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства, правовой статус человека 

в демократическом правовом государстве, в том 

числе умение защищать свои личные права, 

политические права и свободы, социальные, 

экономические и культурные права. Умение 

исполнять обязанности гражданина. 

Знание правил участия в референдуме, выборах 

Президента Российской Федерации 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

Знание особенностей функционирования судов 

Российской Федерации, умение обращаться за 

защитой нарушенных прав и восстановлением 

справедливости в суды различных инстанций РФ, 

составлять необходимые исковые и иные заявления, 

оказывать элементарную консультационную 

поддержку лицам, нуждающимся в правовой 

защите. 

Умение выстраивать грамотные 

взаимоотношения с представителями 



правоохранительных органов страны, уважение и 

поддержка правопорядка, соблюдение законов, 

нетерпимость к антиобщественным поступкам, 

нарушающим законность и незыблемые основы 

конституционного строя государства; уважение 

прав и законных интересов всех лиц, проживающих 

на территории страны 

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения 

от иных отношений, характеризовать источники 

гражданского права. 

Умение характеризовать физическое лицо как 

субъект права; отличать юридические лица как 

субъекты права: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственный 

кооператив (артель), унитарное предприятие. 

Умение заключать договор, владея знаниями о 

порядке его заключения, изменения и расторжения. 

Умение характеризовать отдельные виды 

обязательств. 

Умение использовать в реальной жизни право 

собственности. 

Умение защищать интеллектуальную 

собственность и авторское право. 

Умение осуществлять защиту чести, достоинства 

и деловой репутации 

Защита прав 

потребителей 

Умение разбираться в сущности нормативных 

актов и норм, регулирующих взаимоотношения 

потребителей и продавцов, изготовителей, а также 

лиц, оказывающих те или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности 

потребителей, защищать права потребителей 

Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Умение выстраивать успешную 

образовательную траекторию в жизни с опорой на 

склонности, желания и интересы. 

Умение разбираться в видовом разнообразии 

образовательных организаций, уровнях получения 

образования в высшей школе. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей 

участников образовательного процесса, умение 

реализовать и защищать свои права в сфере 

образования 

Семейное право и 

наследственное право 

Знание порядка заключения и расторжения 

брака. 

Понимание важности института семьи для 

жизни человека, уважительное отношение к 

близким людям, оказание всемерной поддержки и 



помощи при решении различных жизненных 

ситуаций. 

Умение защищать имущественные и личные 

неимущественные права супругов. 

Умение объяснять договорный режим 

имущества супругов, оказывать помощь в 

составлении брачных контрактов. 

Умение предотвратить, а при необходимости 

решить конфликты родителей и детей; знание 

порядка выплаты алиментов в семейных 

отношениях. 

Умение защищать интересы детей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Умение составлять завещание с соблюдением 

правил наследственного права, разбираться в 

различиях наследования по закону и наследования 

по завещанию 

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы 

занятости и безработицы в стране. 

Умение излагать актуальные проблемы 

правового регулирования своей будущей 

профессиональной деятельности, обладание 

компетентностью при поиске работы, 

трудоустройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. 

Умение защищать свои трудовые права, знание 

порядка и условий расторжения трудового 

договора. 

Умение использовать льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для молодежи 

Административное 

право и 

административный 

процесс 

Умение отличить административные отношения 

от иных правоотношений. 

Знание сущности административной 

ответственности и мер административного 

наказания. Знакомство с правилами порядка 

производства по делам об административных 

правонарушениях 

Уголовное право и 

уголовный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия 

уголовного закона. 

Умение квалифицировать преступления, знание 

мер уголовной ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со 

стороны защиты и со стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности 



уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. 

Обладание навыками защиты от преступления 

Умение реализовать права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля 

Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств мира 

Умение характеризовать международную 

защиту прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Умение разбираться в деятельности 

правозащитных организаций, обращаться в 

Европейский суд по правам человека. 

Знание принципов и особенностей 

международной защиты прав детей. 

Осознание международно-правовой 

ответственности, уважительное отношение к 

правам людей всего мира. 

Знание основных правил международного 

гуманитарного права и прав человека 
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       Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» предназначена для изучения экономики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

      Рабочая программа учебной дисциплины ЭКОНОМИКА разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии ППКРС: 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в 

состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Экономика» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Результаты 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 



определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной экономической 

мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 



− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

•  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

•  ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие.  

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

• ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

• ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

• ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Объѐм образовательной программы: 117 часов; 

Теоретическое обучение: 82 часа; 

лабораторно-практические работы: 35 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 

Теоретическое обучение 82 

ЛПЗ 

в том числе: 

практические работы  

контрольные работы 

зачет 

35 

26 

8 

1 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                     



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении обучающимися 

профессий СПО и специальностей СПО для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с другими 

учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики. 

 2  

Раздел 1. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Содержание учебного материала  16 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономи- 

ческие блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

2 

 

 

1 

 

 

 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощритель- 

ные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. 

Основные теории происхождения процента. 

2  

2 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и 

меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

2 2 

1.4. Типы экономических систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции 

при рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функ- 

ционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

2 2 

1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических от- 

ношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монопо- 

листическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства 

 

2  



1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования 

рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

2  

Практические занятия 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность. 

Методы анализа прибыли. 

Кривая спроса и цены. 

Типы экономических систем. 

3  

Контрольная работа по теме: Экономика и экономическая наука 1 3 

Раздел 2 

Семейный 

бюджет 

Содержание учебного материала  8  

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход.  

Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. 

Сбережения населения. Страхование.  

4 2 

Практические занятия 

Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на семью. 

Составить и проанализировать доходы и расходы семьи 

3 2 

Контрольная работа по разделу: Семейный бюджет 1  

  

Раздел  3. Товар и 

его стоимость 

 7  

 Содержание учебного материала   

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 4 2 

Практические занятия 

Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной 

полезности и издержек производства 

2  

  2 

Контрольная работа по разделу: Товар и его стоимость 1 3 

Раздел 4. 

Рыночная 

экономика 

  18  

 Содержание учебного материала  14  



4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

4 

 

 

2 

 

 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация пред- 

приятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

2 2 

4.3. Организация производства 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально- 

экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности 

труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. 

4 2 

 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 

Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

 4  

Практические занятия 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 

Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Расходы организации, экономическое содержание. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

Контрольная работа по теме: Рыночная экономика 1 3 

Раздел 5. 

Труд и 

заработная плата 

Содержание учебного материала  14  

5.1. 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. Форма оплаты труда. Поощрительные 

4 

 

 

 

2 

 

 

 



системы оплаты труда. 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения. 

4 

 

 

2 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 

функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

2 

Практические занятия 

Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Заработная плата (позиция работника и работодателя. 

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

3 2 

  2 

 Контрольная работа по разделу: Труд и зарплата 1 3 

Раздел 6.  

Деньги и банки 

    

 Содержание учебного материала  16  

6.1. Деньги и их роль в экономике 

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. Уравнение обмена. Денежный запас. 

Роль денег в экономике. 

2 

 

 

2 

 

 

6.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 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 опе- 

раций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

2 2 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. 

2 



Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. 

Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

6 2 

Практические занятия 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

Экономическое понятие функции денег. 

Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и бездокументарных. 

3 3 

 

Контрольная работа по теме: деньги и банки 1 3 

Раздел 7. 

Государство и 

экономика 

 

Содержание учебного материала  16+5+1  

7.1. Роль государства в развитии экономики 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы 

и цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансо- 

вое регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

4 

 

2 

 

7.2. Налоги и налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система 

и функции налоговых органов. 

4 2 

37.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный 

долг и его структура.. 

4 2 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства 

и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. 

Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный 

и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

2 

 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной полити- 

ки. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Поли- 

тика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» 

и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

2 3 



 

 Практические занятия 

Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? 

Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». 

Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий год. 

Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные расходы. 

5  

Контрольная работа 1 3 

Раздел 8. 

Международная 

экономика 

Содержание учебного материала 14  

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции 

национальных экономик 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 

политика в области международной торговли. 

 2 2 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-курс. Форвардный 

курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяю- 

щие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, 

паритет покупательной способности, колебания циклического характера, различия 

в процентных ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей ди- 

намики валютного курса. 

2 2 

8.3. Глобализация мировой экономики 

Глобальные экономические проблемы. 

2 2 

8.4. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат 

в современной России. Россия и мировая экономика. 

2 



Практические занятия 

Особенности международной торговли. 

Сформулируйте теорию сравнительных издержек. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

Порядок регулирования валютных курсов. 

Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении валютного курса? 

5 3 

Контрольная работа 1 3 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

    

   
 Содержание учебного материала  117  

Теоретический материал 82  

Практические, 

контрольные работы 

27 часов 

8 часов 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, в 

котором должен быть свободный доступ в Интернет. Помещение кабинета 

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя, доска 

Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиапроектор, экран 

Наглядные пособия:  

таблицы, плакаты. 
 

Библиотечный фонд 

Учебники, УМК, справочники, электронные учебники 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ.  2013.  № 4.  Ст. 

445. 

2. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2014  

3. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий 

и специальностей социально-экономического профиля: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

4.  Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий 

и специальностей социально-экономического профиля: Практикум: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 

2014 

5.  Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий 

и специальностей социально-экономического профиля: электронный 

учебно-методический комплекс. 

6. Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства: раб. тетрадь для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2016  



7. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : 

учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 

2017  

    Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)поправками) // СЗ РФ. 2013.  № 4.  Ст. 445. 

3. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-

ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ (с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

« О внесении изменений в Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «―Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 
7. 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». 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным 

законом от 30.11.94 № 51-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ.  1994.  

№ 32 (Ч. 1).  Ст. 3301. 

10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным 

законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ.  1996.  

№ 5 (Ч. 2).  Ст. 410. 

11. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным 

законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ.  2001.  

№ 49. Ст. 4552. 

12. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным 

законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. 1994.  

№ 32 (Ч. 1).  Ст. 3301. 

10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным 

законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ.  1996.  № 5 

(Ч. 2). Ст. 410. 

11. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным 

законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ.  2001. № 49.  

Ст. 4552. 

12. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным 

законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 2006. № 52 

(Ч. 1). Ст. 5496. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие 

Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ 

РФ. 1996.  № 1.  Ст. 16. 

14. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. 

Смитиенко. — М.,2012. 

15. Нешитой А. С. Финансы: учебник.  4-е изд., перераб и доп.  М., 2013. 

16. Слагода В. Г. Экономическая теория.  М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www. informika. ru (Государственное научное предприятие для 

продвижения новых информационных технологий в сферах образования и 

науки России). 

www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи). 

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент») 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, участие в семинарах, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение знаний:  

функции денег Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание сообщений 

банковская система Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

причины различий в уровне оплаты труда  Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

основные виды налогов  Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

виды ценных бумаг Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

факторы экономического роста Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

Освоение умений:  

приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических 

проблем 

Практическая работа 

Тестирование  

описывать: действие рыночного 

механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики 

Практическая работа 

Тестирование  

объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли 

Практическая работа 

Тестирование  

 



Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Обучающихся  (на уровне учебных действий) 

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как 

составной части общественных наук. 

Формулирование целей и задач учебной 

дисциплины, раскрытие ее связи с другими 

учебными предметами и практикой рыночной 

экономики 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности человека 

и ограниченность ресурсов 

Формулирование основных экономических понятий 

«поребности человека» и «ограниченность 

ресурсов». 

Раскрытие понятия экономики, предмет 

экономической науки, определение связей понятий 

«потребление», «производство», «распределение». 

Характеристика потребностей человека, рынков 

труда, капиталов и ресурсов 

1.2. Факторы производства. 

Прибыль и рентабельность 

Освещение сущности концепции факторов 

производства, различие понятий ренты и заработной 

платы. 

Обоснование значения предпринимательства и 

финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую 

деятельность от коммерческой. 

Произведение расчета прибыли, понимание методов 

анализа прибыли, рентабельности 

1.3. Выбор и альтернативная 

стоимость 

Раскрытие понятия зависимости потребности 

покупателя 

на рынке от цены на этот продукт. 

Определение факторов, влияющих на формирование 

цены 

на рынке. 

Изучение материала, построение кривой спроса с 

использованием материалов из сборника задач по 

экономик 

1.4. Типы экономических 

систем 

Изучение различий элементов экономических 

систем. 

Выявление характерных черт постиндустриального 

общества ХХ века и новых экономических 

особенностей 

ХХI века информатизации в разных сферах 

общества. 

Раскрытие традиционной и административно-

командной 

экономических систем 

1.5. Собственность Изучение понятия «собственность», виды 



и конкуренция собственности в различных странах. 

Изучение различия государственной, 

муниципальной и частной собственности. 

Изучение форм: чистой конкуренции, чистой 

монополии, монополистической конкуренции, 

олигархии 

1.6. Экономическая свобода. 

Значение специализации 

и обмена 

Изучение этапов становления рыночной экономики. 

Изучение вопроса о развитии предпринимательства 

в условиях рыночной экономики. Изучение роли 

государства, в том числе в обеспечении равновесия в 

обществе 

2. Семейный бюджет 

 Изучение семейного бюджета, групп денежных 

доходов семьи, влияния семейного бюджета на 

этические нормы 

и нравственные ценности отдельных людей 

3. Товар и его стоимость 

 Изучение понятия стоимости товара в теории 

трудовой стоимости, предельной полезности, 

соотношения предельной полезности и издержек 

производства 

 4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный механизм. Ры- 

ночное равновесие. Рыночные 

структуры 

Изучение влияния уровня спроса цены товара или 

услуги. Изучение ключевых характеристик товара: 

качества, 

технических характеристик, гарантий, возможности 

приобретения в кредит, стиля, дизайна, 

послепродажного обслуживания и полезных свойств 

товара. 

Раскрытие структуры доходов потребителей, расчета 

спроса на товар 

4.2. Экономика предприятия. 

Организационно-правовые 

формы 

Изучение определения предприятия и их 

классификации. 

Раскрытие понятия «организационное единство». 

Сопоставление понятий «предприятие» и 

«юридическое лицо». 

Изучение схемы организационно-правовых форм 

предприятий, характеристика каждой из них 

4.3. Организация 

производства 

Изучение классификатора производственных 

процессов. 

Раскрытие различия простых, синтетических и 

аналитических производственных процессов. 

Формулировка цели составления маршрутной 

технологи- 

ческой карты. 

Изучение понятий: «производственный цикл», 

«поточное 

производство»; «партионный метод»; «единичный 

метод 



организации производства»; «ремонты»; 

«инструментальное и транспортное хозяйство» 

4.4. Производственные 

затраты. Бюджет затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов в коммерческих 

организациях. 

Изучение структуры производственных расходов: 

прямых и косвенных. 

Изучение понятия себестоимости и калькулирования 

- двух основных подходов к определению затрат. 

Изучение состава и содержания бюджета затрат 

коммерческого предприятия. 

Характеристика особенностей нормативного, 

позаказного, 

попередельного и попроцессного методов учета 

затрат. 

Проведение анализа плановой сметы или бюджета 

производства и продажи продукции предприятия 

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. Заработная 

плата и мотивация труда 
Изучение понятия рынка труда. Отличие двух 

основных 

способов купли-продажи рабочей силы: 

индивидуального 

трудового контракта и коллективных соглашений 

(договоров). 

Изучение факторов формирования рынка труда: 

заработной платы, престижа профессии и 

удовлетворения, тяжести и сложности труда, 

потребности в свободном времени. 

Изучение понятий: «цена рабочей силы», 

«заработная плата», «основные формы оплаты 

труда» 

5.2. Безработица. Политика 

государства 

в области занятости 

Изучение понятия «безработица»: добровольная и 

вынужденная, полная и частичная. Характеристика 

понятий: 

«явная», «скрытая», «фрикционная», «структурная», 

«циклическая», «застойная», «естественная» 

безработица. 

Изучение основных причин безработицы, 

социальных по- 

следствий и вопросов трудоустройства безработных 

5.3. Наемный труд 

и профессиональные союзы 

Изучение характеристики категорий экономически 

активного населения в разных странах, целей 

создания 

профсоюзов 

6. Деньги и банки 

6.1. Деньги и их роль в 

экономике 

Изучение определения денег: как ценности; эталона 

обмена; натуральных и символических; мер 

стоимости. 

Характеристика роли денег, связи денег и масштаба 

цен, мировых денег. 



Изучение видов денег 

6.2. Банковская система Характеристика структуры банковской системы РФ, 

деяельности банков и их роли в экономике страны. 

Изучение поддержки стабильности и динамичности 

банков. 

Изучение основных банковских операций и сделок, 

исключительной роли Центрального банка РФ, его 

задач и функций 

6.4. Инфляция и ее 

социальные последствия 

Изучение экономических и социальных последствий 

инфляций, отличия и взаимосвязи инфляции спроса 

и издержек. Расчет изменения силы инфляционных 

процессов. 

Характеристика видов инфляций 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в разви- 

тии экономики 

Изучение необходимости государственного 

регулирования экономики, функций правительства 

США в XVIII веке, 

сформулированных А. Смитом. 

Изучение методов государственного регулирования 

экономики 

7.2. Налоги 

и налогообложение 

Изучение основных этапов возникновения 

налоговой системы в мире. 

Раскрытие становления налоговой системы в 

России. 

Характеристика реформ налоговых систем в 

различных странах, общих принципов 

налогообложения. 

Изучение налогового законодательства, твердых, 

пропорциональных, прогрессивных и регрессивных 

ставок, способов взимания налогов. 

Изучение функций и видов налогов 

7.3. Государственный бюджет. 

Дефицит и профицит 

бюджета 

Формулировка целей создания государственного 

бюджета. Изучение экономической сущности 

понятий «дефицит» и «профицит бюджета». 

Изучение возможных причин бюджетного дефицита, 

основных факторов, обеспечивающих 

сбалансированный бюджет 

7.4. Показатели 

экономического роста. 

Экономические 

циклы 

Определение понятия «национальный продукт». 

Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 

Формулировка конечной цели экономического 

роста. 

Исследование причин кризисных явлений. 

Раскрытие сути цикличности в экономике 

7.5. Основы денежно- 

кредитной политики 

государства 

Раскрытие определения денежно-кредитной 

политики. 

Изучение инструментов денежно-кредитной 

политики, используемых центральными банками 

различных стран. 

Изучение сущности резервов кредитных 



организаций 

в ЦБ РФ 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торговля 

- индикатор интеграции 

национальных экономик 

Изучение понятия «международная торговля», 

факторов; 

определяющих производственные различия 

национальных экономик. 

Раскрытие понятия «индикатор интеграции 

национальных экономик» 

8.2. Валюта. Обменные курсы 

валют 

Изучение основных принципов валютного 

регулирования 

и валютного контроля в РФ. 

Изучение понятия «валютный курс»; факторов, 

влияющих на валютный курс. 

Изучение понятия «валютный паритет», 

особенностей регулирования валютного курса 

8.3. Глобализация мировой 

экономики 

Изучение процесса глобализации мировой 

экономики; 

сущности глобализации мирового экономического 

сообщества 

8.4. Особенности современной 

экономики России 

Изучение признаков экономического роста России. 

Формулирование роли Российской Федерации в 

мировом хозяйстве. 

Изучение факторов, способствующих росту 

стабилизационного фонда и резервов страны 
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