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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной профессиональной образовательной программы ППССЗ – 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

- уметь:  

У1 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

- знать: 
З1 - основные категории и понятия философии;  

З2 роль философии в жизни человека и 
общества; З3 основы философского учения о 
бытии; З4 сущность процесса познания;  

З5 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

З6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки 72 часа, в том 
числе: -обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 
часов; самостоятельной работы 24 часа. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе  

Практические занятия 14 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

«Основы философии» 

 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  Объѐм Уровень 
 

разделов  самостоятельная работа обучающихся часов освоения 
 

и тем         
 

         
 

1  2 3  4 
 

Раздел I. Философия как часть духовной жизни общества. 6     
 

Тема 1.1 Содержание учебного материал 2  1 
 

Происхождение 
        

 

«Происхождение философии» 2     
 

философии.. 
    

 

Этимология термина «философия». Мировоззрение и его исторические типы. Предмет и       
 

       
 

 метод философии. Законы мышления в философии.       
 

        
 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2  1 
 

Вопросы философии. 
        

 

1. «Вопросы  философии  и  её  понятия  и  категории.»  Вечные(главные)вопросы 1     
 

Понятийно- 
    

 

философии. Основные понятия и категории философии       
 

категориальный 
      

 

        
 

аппарат философии. 
        

 

2. «Исторические типы философии. Этапы развития философии». 1  1  
 

        
 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 2  2 
 

Специфика 
        

 

1.«Особенности философского мышления». Основные разделы философии. Особенности 2     
 

философского знания. 
    

 

философского знания. Функции философии.       
 

Его функции.       
 

        
 

         
 

 Самостоятельная работа обучающихся:  8   3  
 

 Создание интеллект-карты понятия «философия»;       
 

 Эссе: «Философия в профессиональной деятельности».       
 

        
 

Раздел II. Краткая история философии. 
    

 

14    
 

      

     
 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4  1 
 

Философия Древнего 
        

 

1.«Философия Древнего Востока. Философия Древнего Египта и Вавилонии. 2     
 

Востока.     
 

        
 

      
 

 2.«Философия Древней Индии. Философия Древнего Китая». 2  1  
 

     
 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2  2 
 

         
 



          
 

Развитие Античной 1. «Античная философия». Особенности Античной философии. Периодизация философии 2     
 

философии. Античности. Характеристика периодов Античной философии. Значение философии        
 

 Античного времени.         
 

          
 

Тема 2.3 Содержание учебного материала   2  1 
 

Философия 
         

 

1.   «Философия   Средневековья, Возрождения   и   Нового   времени».   Средневековая 2     
 

Средневековья, 
    

 

философия(5-12века).Философия эпохи    Возрождения(14-16века).Философия    Нового        
 

Возрождения, Нового 
       

 

времени( 17-19 века).         
 

времени. 
        

 

         
 

         
 

Тема 2.4 Содержание учебного материала   2  2 
 

Немецкая классическая 
         

 

1. «Немецкая классическая философия» 2     
 

философия 
    

 

Особенности немецкой классической философии. Иммануил Кант, Иоган Готлиб Фихте,        
 

        
 

 Фридрих Шеллинг, Георг Гегель. Значение немецкой классической философии.        
 

         
 

Тема 2.5 Содержание учебного материала   2  1 
 

Русская философия. 
         

 

1.  «Русская  философия»  Специфика  и  особенности  русской  философии.  Периодизация 2     
 

     
 

 русской философии. Характеристика периодов. Основные идеи и представители русской        
 

 философии.         
 

         
 

Тема 2.6 Содержание учебного материала   2  2 
 

Философия ХХ века.. 
         

 

1.«Способы  осмысления  мира  в  ХХ  веке».  Особенности  современной  философии. 2     
 

     
 

 Философские направления ХХ века.         
 

       
 

          
 

 Самостоятельная работа обучающихся:  8   3  
 

 Подобрать примеры-иллюстрации к трем основным законам диалектики        
 

          
 

Раздел III. Гносеология и социальная философия. 
  

14 

   
 

     
 

      
 

Тема 3.1 Содержание учебного материала   2  1 
 

Основы научной, 
         

 

1. «Видение мира с различных точек зрения» 2     
 

философской и 
    

 

Понятие «картина мира». Религиозная картина мира. Научная картина мира. Философская        
 

религиозной картин 
       

 

картина мира.         
 

мира. 
        

 

         
 

      
 

Тема 3.2 Содержание учебного материала   2  2 
 

Философская категория 
         

 

1.«Бытие и его осмысление в философии» 2     
 

бытия. 
    

 

Проблема сущности бытия. Философские концепции и категории бытия. Формы бытия.        
 

        
 

          
 



Тема 3.3 Содержание учебного материала  4  1 
 

Философская 
        

 

1.«Философия  и  человек»  Философская  антропология.  Проблема  человека  в  историко- 2     
 

антропология. 
    

 

философском  контексте.  Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Человек,  индивид,        
 

        
 

 личность. Смысл жизни. Смерть и бессмертие человека.        
 

        
 

        
 

 Практическое занятие: «Гностицизм и агностицизм» 2  3  
 

        
 

Тема 3.4 Содержание учебного материала  6  1 
 

Сознание, его 
        

 

1.«Сознание в деятельности человека». Происхождение сознания. Сознательное и 2     
 

происхождение и 
    

 

бессознательное. Сущность человеческого сознания.        
 

сущность.        
 

        
 

        
 

 Практическое занятие: «Суть философской антропологии» 2  3  
 

        
 

        
 

 Практическое занятие: «Человек. Смысл его жизни». 2  3  
 

       
 

         
 

 Самостоятельная работа обучающихся:  8   3  
 

 Презентация по результатам поиска и анализа материалов, рекомендуемых учебных изданий,        
 

 Internt-ресурсов, дополнительной литературы        
 

        
 

Раздел IV. Духовная составляющая философии. 
 

14 

   
 

    
 

     
 

Тема 4.1 Содержание учебного материала  6  1 
 

Познание как объект 
        

 

1.«Философское познание мира». Теория познания как философская дисциплина. Точки 2     
 

философского анализа. 
    

 

зрения  на  процесс  познания.  Познание  и  практика.  Многообразие  форм  знания  и        
 

        
 

 познавательной деятельности. Проблема истины в философии.        
 

      
 

      
 

 Практическое занятие: «Познание и практика» 2  3  
 

      
 

      
 

 Практическое занятие: «Деятельность человека с точки зрения философии» 2  3  
 

     
 

Тема 4.2 Содержание учебного материала  6  1 
 

Общественная 
        

 

1.  «Общество как саморазвивающаяся система» 2     
 

философия. 
    

 

Понятие   «общество»   и   его   философский   смысл.   Подсистемы   общества.   Сферы        
 

        
 

 общественной жизни. Функционорование и развитие общества.        
 

      
 

      
 

 Практическое занятие: «Исторический процесс. Проблемы типологии истории». 2  3  
 

         
 



     
 

 Практическое занятие: «Сферы общественной жизни» 2   
 

     
 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2  2 
 

Философия и техника. 
    

 

1.Занятие по итогам изучения курса. Тестирование по программе дисциплины.. 2   
 

Итоги изучения курса. 
  

 

    
 

     
 

   

72 

  

    
 

 Максимальная учебная нагрузка (всего)   
 

     
 

ВСЕГО: 

  

48 

 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
 

     
 

   

24 

  

    
 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)   
 

     
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  
 
кабинета гуманитарно-общественных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

Карты, таблицы, иллюстрации (в т. ч. на электронных носителях). 

Технические средства обучения:  

Система мультимедиа 

 

Информационное обеспечение обучения:  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, раздаточный информационный и проверочный 
материал. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии. Академия, 2013. 
2. Гуревич П.С. Основы философии. Кронус,2014.  
3. Губин В.Д. Основы философии. – М. ФОРУМ: ИНФА-М. 2014. – 288 

с. 

4. Гуревич П.С. Введение в философию. - М., 2013.  
Дополнительные источники: 
1. Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1912. 

2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2012. 

3. Балашев Л.Е. Практическая философия. – М. 

4. Бердяев Н.А. Самопознание. – Л., 1991.  
5. Бибихин В.В. Язык философии. М. Издательская группа 

«Прогресс» 1997.  
6. Введение в философию. В 2 ч. - М., 1989. 

7. Вернадский В.И. Философские мысли. М., 1988. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий  

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентом 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

- уметь:   Контроль умений через устное сообщение 

У1  -  ориентироваться  в  наиболее  общих по теме (пересказ, устный ответ в 

философских проблемах бытия, познания, монологической или диалогической 

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как форме, презентацию проекта) 

основах формирования культуры    

гражданина и будущего специалиста;    

- знать:   Оценка выполнения индивидуальных или 

З1   -   основные   категории   и   понятия групповых заданий, исследований, 

философии;  презентаций  (по  результатам  поиска  и 

З2  роль  философии  в  жизни  человека  и анализа материалов, рекомендуемых 

общества;   учебных изданий, Internt-ресурсов, 

З3 основы философского учения о бытии; дополнительной литературы) 

З4 сущность процесса познания;     

З5   основы   научной,   философской   и    

религиозной картин мира;     

З6  об  условиях  формирования  личности,    

свободе  и  ответственности  за  сохранение    

жизни, культуры, окружающей среды;    

З7 о социальных и  этических проблемах,    

связанных  с  развитием  и  использованием    

достижений науки, техники и технологий    

      
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица). 

 

Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл (отметка)  вербальный аналог 

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 комиссией определяется интегральная 
оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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«Орловский                 

реставрационно-строительный 

техникум»  зам. директора по УПР Г. А. Пожидаева 

(место работы)   (занимаемая должность)  

(инициалы, 

фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) приказ от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года); письма 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 ФГОС и получаемой профессии и специальности СПО (учебных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций; 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 (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.)  

(Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017г.);  примерной 

программы общеобразовательной дисциплины «История» для профессий и 

специальностей СПО рекомендованной Федеральным институтом развития 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г,  регистрационный номер рецензии 375 

от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); 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). 

 

- 43.02.02 « Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 43.00.00 « Сервис и туризм». 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

 
БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

      _______________________________________________________________ 
        Разработчики: 

                     Ветрова Е.Н.                                      преподаватель 
____________________________________________________________________________________________________________ 
                                        Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Входит в общеобразовательный цикл, общая дисциплина, предметная область 

«Общественные науки». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-уметь: 

У1 - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

У2 - критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания); 

У3 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У4 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

У5- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

У6 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

У7 - представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

-знать:  
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З1  - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

З2  - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

З3 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

З4 - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

З4 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.                                                               

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72   часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

работа над материалом учебника, конспектом лекции, 

выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка рефератов  

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Отечество и мир в 

1900- 1914 гг. 

 7  

       Тема 1.1 

Тенденции 

мирового 

развития  на 

рубеже   веков. 

Содержание учебного материала 6  

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

1 

 

2 

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

1 

 

2 

3 Опыт индустриального развития России. 1 2 

4 Новый этап развития колониальных и зависимых стран 1 2 

5 Россия: противоречия незавершенной модернизации. 1  

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

Практические занятия 1  

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

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

заданий «Тенденции мирового развития 19-20 века». 

Самостоятельная работа  

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

технический прогресс в начале 20 века», «Индустриальное развитие стран Западной Европы, США, 

Японии»), составить презентацию «Противоречия незавершенной модернизации в России» 

3 

Раздел 2. 
Отечество и мир в 

1914 – 1945 гг. 

 

 18 

 

Тема 1.2 

Содержание учебного материала 6 

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

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

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

Практические занятия 1  
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Первая мировая 
война и ее 

последствия. 
Общенациональ-

ый кризис в России 
(1914 г. - начало 

1920-х гг.)  
 

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

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

«Февральская революция», «Октябрьская революция», «Гражданская война», таблица «События Первой 

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

Самостоятельная работа  

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

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

раздела. 

3 

Тема 1.3 

Борьба 
демократиче

ски и 
тоталитарны
х тенденций 
в 20—30-е гг. 

XX в.  
 

Содержание учебного материала 4 

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

2 Фашизм в Италии и Германии, Японии 1 2 

3 Советское общество в 1920 -1930 годы 1 2 

4 Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе 1 2 

Практические занятия 1  

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

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

документами. 

Самостоятельная работа  

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

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

презентацию по темам раздела. 

3 

Тема 1.4 
Вторая мировая 

война (1939—
1945 гг.). 
Великая 

Отечественная 
война советского 

народа 
(1941-1945 гг.) (8 

ч) 
 

Содержание учебного материала 6 

1 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Начальный период Второй мировой войны 1 2 

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

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

4 СССР и итоги Второй мировой войны 1  

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

Практические занятия   

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

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

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

2 

Самостоятельная работа  

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

3 
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за Москву», «Коренной перелом в ходе войны»,Сталинградская битва», «Курская битва», Партизанское 

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

Тема 1.5 

Духовная жизнь, 

развитие 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

первой половине 

XX века. 

Содержание учебного материала 2 

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

Практические занятия 1  

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

конспектами лекций. 

Самостоятельная работа 

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

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

3 

Раздел 3 

Отечество и мир в 

1945-1991гг 
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Тема 1.6 

Мир во второй 
половине XX в. 

От 
индустриального 

общества — 
к 

информационном

у 

Содержание учебного материала 12 

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

2 СССР в первые послевоенные годы 1 2 

3 СССР в конце 1950 начале 60 гг. 1  

4 СССР и крушение колониальной системы 1  

5 Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны в 1940-60 гг. 1  

6 Кризис моделей развития: конец 1960-70 гг. 1  

7 Период партнерства и соперничества между СССР и США 1  

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

9 Глобализация жизни человечества и модернизация мировой экономики 1  

10 Перестройка и новое политическое мышление 1  

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

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

Практические занятия 2  

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

конспектами лекций. Работа с документами. Составление схемы «Холодная война», СССР в 1953 – 1964 гг, 

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

Самостоятельная работа 

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

3 
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«Холодная война» и раскол Европы, СССР в первые послевоенные годы, Евроатлантические страны и 

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

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

Тема 1.7 

Российская 

Федерация (1991 – 

2012 гг.) 

Содержание учебного материала 2 

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

2 Россия и международные отношения начала ХХ века 1 

Практические занятия 

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

«Радикальные экономические реформы» 

1 

Самостоятельная работа 

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

3 

        Тема 1.8 

Духовная жизнь, 

развитие 

отечественной и 

мировой 

культуры во 

второй половине 

XX начало XXI 

века. 

Содержание учебного материала 2 

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

1 

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

Практические занятия 

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

1  

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой 

3 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

социально – экономических дисциплин.  
 Оборудование учебного кабинета: 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- информационно-коммуникационные средства (презентации тематические,  

карты, схемы, таблицы); 

- экранно-звуковые пособия (аудиозаписи, видеофильмы); 

- библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; экран, 

мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для обучающихся: 

1. Артемов В.В. История: учебник для СПО.- М.: Академия, 2016 г 

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

XXI века - . M., «ООО Русское слово – учебник»,  2016 

 

Для преподавателей: 

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

2012. 

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

- M., 2012. 

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

// Преподавание истории в школе. - 2010. № 2. 

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

движений в  России и СССР: Многопартийность в России: распад и 

возрождение (1917 – 1992). - M.,  1992. 

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

класса М « Русское слово»  2011 г. 

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

сло во» 2011 г. 

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

Чубарьяна. - M., 2012 
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Дополнительные источники: 

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

2012-400с. 

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

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

2010– 397с. 

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

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

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

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

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

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

М.: Просвещение 2011– 240с. 

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

кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа 2011 190с. 

Интернет-ресурсы 

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

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

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

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

Ресурсы истории России XX века 

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

Ресурсы по Всемирной истории 

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

Обучающие и познавательные программы по истории  

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

Обучающие программы по истории  

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

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 http://www.history.machaon.ru 

         http: //window.edu.ru / window /catalog   

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

    уметь  

- проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторстве источники, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

историческое эссе, 

практическая работа,   устный 

контроль, индивидуальные 

сообщения обучающихся по 

опорным вопросам, 

монологические устные 

 высказывания обучающихся, 

оценивание выступлений, 

тестовый контроль, проектная 

деятельность, 

презентация учебных 

проектов, 

дифференцированный зачет. 

 

знать:   
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- основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет 

контрольная работа 

тестовый контроль 

практическая работа, 

доклады, сообщения, 

фронтальный  

и индивидуальный опрос 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(НЕМЕЦКИЙ 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 (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), 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования (далее СПО) по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 
искусство» (Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 466 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.02 Парикмахерское искусство"),  рекомендациями 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 
Примерной  программы учебной  дисциплин « Иностранный язык» для 
профессиональных образовательных организаций (Протокол №3 от 21 
июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») с уточнениями, 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).  

Организация-разработчик: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области  «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

Разработчики: 

Бабкина Татьяна Анатольевна, преподаватель немецкого языка 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

общеобразовательного цикла  образовательной программы СПО  программы  

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ). Дисциплина относится к 

обязательным учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла по специальностям среднего профессионального 

образования: 

43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервиз и туризм». 

Рабочая программа служит основой для разработки календарно-

тематического плана и является основным документом нормативного 

компонента комплексного методического обеспечения по дисциплине. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

    Учебная дисциплина  ОГСЭ.03. «Иностранный язык» (немецкий язык)  

относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

иностранные языки общей из обязательных предметных областей. 

    Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС  среднего 

образования базовый. 

    Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

иностранного языка на ступени основного общего образования. 

     В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык»  (немецкий 

язык)  для профессиональных образовательных  организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий 

язык)   имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными  и 

профессиональными дисциплинами . 

  Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык»  (немецкий язык)  

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета в рамках  освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3.Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» 

обеспечивает достижение обучающимися 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 
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национальных культур, о роли немецкого 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 немецком 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 немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

 метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

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 

немецкоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать немецкий язык как 

средство для получения информации из немецкоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

   Освоение  содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»  

(немецкий язык)  обеспечивает формирование и развитие универсальных 

учебных действий в контексте преемственности общих компетенций. 

Виды универсальных учебных Общие  и профессиональные 
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действий компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО) по специальности 

 уметь:  
У1. Общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

У2. Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3. Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

знать:  
лексический (1200 -1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и 

профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3-Определять и согласовывать 

выбор парикмахерских услуг 

ПК 1.5 –Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу 

ПК 2.3- Выполнять прически 
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различного назначения с учетом моды 

ПК 3.1-Внедрять новые технологии и 

тенденции моды 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий язык) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 102 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 53 

Творческая работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 03. «Иностранный язык» (немецкий) 

Раздел 1.Экология. Защита 

природы 

 

 6  

 

Тема 1.1  Что я делаю для 

защиты природы? 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Изучение лексико-грамматического материала по теме. 

2.Обучение высказыванию собственного мнения по проблеме по вербальным опорам. 
 

 

2 

Самостоятельная работа  

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Экология» 

2.Коллаж « Защитим природу». 

4  

 

Тема 1.2 Глобальные 

проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

Будущее планеты Земля. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения конкретной 

информации 

2.Высказывание собственного мнения по проблеме по вербальным опорам (ключевым словам) 

3.Работа в мини- группах по проблеме «Заботиться о природе – долг каждого» 

Конструкция haben/ sein + zu + Infinitiv 

 

 

2 

 

Тема 1.3 Охрана природы в 

Германии и России 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения  

конкретной информации 

2.Высказывание собственного мнения по проблеме по вербальным опорам (ключевым словам) 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа  4  

1.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 
 

 

    

Тема 1.4 Урок контроль 

Содержание учебного материала 1  

1.Лексико-грамматический тест. Контроль уровня сформированности  умений. 

Контрольная работа № 1 

 2 

   

Раздел 2. Воспринимать  46  
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культуру творчески  

   

 Тема 2.1 Литература. Жанры 

литературы 

Содержание учебного материала 4 

 

 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода  по теме. 

Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения  

конкретной информации 
Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста информацию. 

 

 
 

2 

Самостоятельная работа  2  

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Литература». 

2.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

 

 

Тема 2.2 Произведения 

писателей и поэтов немецко-

говорящих стран 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2  

 

 

2 

 

 

1.Чтение отрывков из произведений немецко-говорящих писателей и  

поэтов с целью предвосхищения дальнейшего содержания прочитанного, 

 с использованием соответствующих речевых образцов. 

2.Ознакомление с биографией и творчеством немецких писателей. 

3.Чтение стихотворных произведений, формулирование основных идей  

стихотворения, обучение переводу на русский язык. 

4.Пассив: настоящее и прошедшее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

  

 

 

 

 

4 

 

  



39 

 

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Литература». 

2.Подготовить сообщение об одном из немецко-говорящих  

писателей и поэтов 

 

 

 

Тема 2.3 Жизнь и творчество 

Г. Гейне, В. Гете 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Ознакомление с биографией и творчеством немецких писателей. 

2.Обучение высказыванию  об авторе, о прочитанной книге  по ключевым словам  

 
2 

Тема 2.4 Современные 

писатели и поэты немецко – 

говорящих стран 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 1.Ознакомление с биографией и творчеством немецких писателей. 

2.Обучение высказыванию  об авторе, о прочитанной книге  по ключевым словам. 

Контрольная работа № 2 

 

Самостоятельная работа  4 

 
1.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

2.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме 

 

Тема  2.5 Знаете ли вы 

музыку? Жанры музыки и 

музыкальных произведений. 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Составление лексического словаря по теме. 

2.Обучение высказыванию оценочных суждений 

3.Чтение концертных афиш и анонсов 

4.Определение рода имен существительных по форме (по суффиксам) 

 

 

 

 
 

Тема 2.6 Азбука рока Содержание учебного материала 2  

1.Составление лексического словаря по теме. 

2.Сложные существительные 
 

 
2 

Тема 2.7 Молодежная 

музыкальная культура 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Лексико-грамматический практикум по теме. 

2.Подготовка сообщений о музыкальных группах. 

3.Придаточные предложения места. 

 

 

 

Тема 2.8 Содержание учебного материала 2  
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Жизнь и творчество немецких 

композиторов  

( В.А. Моцарта, Л.Бетховена 

И. Брамса.) 

1.Ознакомление с биографией и творчеством И.Брамса и других композиторов немецко-

говорящих стран. 

2.Составление списка произведений И.Брамса. 

3.Лексико-грамматический тест по теме «Музыка» (контроль). 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа  

1.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

2 

 

Тема  2.9 Музыкальные 

предпочтения немецкой 

молодежи 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Подготовка сообщений о музыкальных группах. 

2.Причастия 

Контрольная работа № 3 

 

Самостоятельная работа  4  

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме 

2.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

 

Тема 2.10 Изобразительное 

искусство 

Содержание учебного материала 2  

1.Лексико-грамматический практикум по теме. 

2.Распространенное определение. 
 

 

2 

  

Тема 2.11 Жанры живописи 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Лексико-грамматический практикум по теме. 

2.Употребление конструкции sein + zu +infintiv 
 

 

Тема 2.12 Знаменитые 

художники немецко - 

язычных стран. 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

 конкретной информации 

2.Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста информацию. 

 

 

 

Самостоятельная работа  

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Изобразительное искусство». 

2. Проект « Жанры живописи». 

 

 

4 

 

Тема 2.13 Посещение Содержание учебного материала 2 2 
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картинной галереи, выставки 

 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода  

текстов по теме. 

2.Обучение переводу афиши на русский язык. 

3.Описание картины. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Изобразительное искусство». 

2.Проект  «Афиша картинной галереи». 

 

4 

 

Тема 2.14 Дрезденская  и 

Третьяковская картинные 

галереи 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Составление лексического словаря по теме. 

2.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода  

текстов по теме. 

3.Просмотр видеофильма 

4.Глаголы с приставками ver  - 

 

Тема 2.15  Искусство кино. Содержание учебного материала  

2 

2 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

 текстов по теме. 

2.Сложное предложение. 

 

 

Самостоятельная работа  

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Искусство кино». 

2. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

 

 

4 

 

Тема 2.16 Жанры кино. Мой 

любимый жанр. 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

 текстов по теме. 

2.Составление тематического словаря для рассказа о каком – либо фильме. 

3.Обучение высказыванию о понравившемся фильме на основе плана. 

4.Сложное предложение. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа    

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Искусство кино». 

2.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

 

2 
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Тема 2.17 Творчество Райнера 

Вернера Фасбиндера, Дорис 

Дерье 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 

 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

 текстов по теме. 

2.Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

 конкретной информации 

3.Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста информацию. 

4.Лексико-грамматический тест по теме «Искусство кино» 

 

Самостоятельная работа  4  

1. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Искусство кино». 

2.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

 

Тема 2.18 Посещение 

кинотеатра 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

 текстов по теме. 

2.Обучение диалогической речи о просмотренном фильме 

 

Тема 2.19 

Контроль знаний 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Лексико-грамматический тест по теме «Искусство кино». 

Контрольная работа № 4 

 

Тема 2.20 Подготовка к 

зачету. Зачет. 

Содержание учебного материала 4  

1.Контроль уровня  сформированности  умений и навыков  2 

Раздел 3. Профессиональная 

деятельность современного 

человека 

 10  
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Тема 3.1Способности и 

склонности к разным 

профессиям. Поиск работы и 

трудоустройство 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Мир современных профессий  

Проблема выбора будущей профессии  

Трудоустройство молодежи в современном мире  

Правила написания резюме, автобиографии  

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

2.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов по теме. 

3.Рассказ о своих способностях, оценивание способностей своих товарищей, с последующим 

составлением таблицы: сильные и слабые стороны. 

4.Развитие умения читать, с целью извлечения конкретной информации. 

5.Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста информацию. 

6.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

 

Тема 3.2 Профессиональное 

образование в Германии 

 Содержание учебного материала 2 2 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов по теме. 

2.Развитие умения читать, с целью извлечения конкретной информации, инфор- мировать о 

проблеме, заключенной в тексте. 

3.Чтение и комментирование статистических данных. 

4.Формы прошедшего времени. 

5.Действительная /страдательная форма глагола. 

 

Тема 3.3 Моя будущая 

профессия. Ожидания от 

будущей профессии 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов по теме. 

2.Чтение интервью с целью понимания основного содержания. 

3..Составление автобиографии и заявления о приеме на работу ( по предложенному образцу и 

плану). 

Контрольная работа № 5 

 

Самостоятельная работа  2  
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1. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме . 

2. Составление тематического словаря по темам «Учеба / Профессия». 

3. Подготовка мультимедийной презентации «Популярные профессии в Германии». 

 

Раздел 4 

Работа с профессиональной 

лексикой текстами 

профессиональной 

направленности 

 16 

 

 

Темы 4.1-4.8 Специальность– 

технолог, модельер - 

художник 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Тематические ряды слов и клише по специальности. Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое чтение. Смысловая переработка полученной информации. Создание вторичных 

текстов на базе исходных: резюме, аннотация, рефераты, сообщения и доклады по 

профессиональной тематике. Клише, необходимые для пересказа исходного текста. 

Систематизация и закрепление имеющихся языковых умений и навыков в области техники 

перевода. 

3.Partizip I и  II в качестве определения 

4.Сложные слова 

Контрольная работа № 6 

 

1.Презентация профессии – парикмахер 2 

2.Основные требования к профессии –технолог-задачи, необходимые качества- личные  

характеристики, отношения с клиентами 
2 

3. Образование и профессиональный рост 2 

4.Словарь профессиональных терминов 2 

5. Оборудование и инструменты 2 

6.Требования к внешнему виду и соблюдение личных санитарно-гигиенических правил и на 

рабочем месте 
2 

7.Современные косметические средства 2 

8. Основные правила моды 2 



45 

 

Раздел 5. XXI век и новые 

технологии 

  

32 

 

Тема 5.1  

Роль науки в жизни 

современного человека. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Тематические ряды слов и клише по специальности. Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое чтение. Смысловая переработка полученной информации. Создание вторичных 

текстов на базе исходных: резюме, аннотация, рефераты, сообщения и доклады по 

профессиональной тематике. Клише, необходимые для пересказа исходного текста.  

Систематизация и закрепление имеющихся языковых умений и навыков в области техники 

перевода. 

6 2 

Великие ученые и их открытия 2 
  

Великие изобретения человечества 2 

Новые технологии и новые материалы 2 

Тема 5.2 Наука и 

изобретательство в Германии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

 текстов по теме. 

2.Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

 конкретной информации 

3.Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста информацию. 

Контрольная работа № 7 

4 2 

Самостоятельная работа  

1.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме  

2.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса 

4  

Тема 5.3 Положение 

Германии в Евросоюзе и 

немецко - говорящие страны 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

 текстов по теме. 

2.Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

 конкретной информации 
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 3.Модальные глаголы 

Самостоятельная работа  3  

1.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

 словарного запаса. 

2.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме 

 

Тема 5.4  Роль информатики в 

нашей жизни. Персональный 

компьютер 

 

Содержание учебного материала 

Тематические ряды слов и клише по специальности. Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое чтение. Смысловая переработка полученной информации. Создание вторичных 

текстов на базе исходных: резюме, аннотация, рефераты, сообщения и доклады по 

профессиональной тематике. Клише, необходимые для пересказа исходного текста. 

Систематизация и закрепление имеющихся языковых умений и навыков в области техники 

перевода. 

Понятие научно-технического прогресса. 

Персональный компьютер. 

Оборудование компьютера. 

Операционные системы. 

Простое предложение Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

6 2 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 

2  

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 5.5  Интернет в нашей 

жизни. Средства массовой 

информации 

 

 

 

 

1.Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

 текстов по теме. 

2.Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

 конкретной информации 

Интернет. 

Новинки компьютерной техники. 

Информатизация общества. Электронная почта. 

Социальные сети. 

Роль Интернета в жизни современной молодежи. 

Сложное предложение 

 2 

 

 

Самостоятельная работа    

1.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного 

запаса 

2.Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 

2 

Тема 5.6 

Контроль знаний 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Контрольная работа № 8.Лексико-грамматический тест по пройденным темам  

Тема 5.7  Подготовка к зачету. 

Зачет. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Повторение пройденного грамматического материала и лексики 

2.Контроль  уровня сформированности  умений и навыков 
 

 

Итого 
      Максимальная учебная нагрузка                                                                                                      

      Содержание учебного материала                                                                                                       

      В т.ч. практические занятия                                                                                                               

      Самостоятельная работа обучающихся                                                                                            

165 

110 

102 

55 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- аудио- и видео средства; 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением  и мультимедиа 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1.Немецкий язык для колледжей=Deutsch für Colleges: 

учебник/Н.В.Басова,Т.Г. Коноплева.-21-е изд.,стер.-М.:Кнорус, 2015.-352с-

(Среднее профессиональное образование) 

2.Немецкий язык. Контакты: учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений/ Г.И.Воронина, И.В.Карелина. Книга для чтения/ сост. 

Г.И.Воронина, И.В.Карелина. -8-е издание – М.:Просвещение, 2008. – 224с.  

3. Немецкий язык. Сборник упражнений.10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Г.И.Воронина, Т.А.Гаврилова, 

Н.А.Артемова.-  4-е издание. - М.: Просвещение, 2008.- 128с.:ил.- 

(Контакты). 

4. Немецкий язык, контакты: Кн. для учителя к учеб. Нем. яз.для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений/ Г.И.Воронина. - -изд.-М.:-Просвещение, 

2008. -79с. 

 5.Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь. - Киев, Москва: изд. 

«Арий», 2010.  

Дополнительные источники:  

1.Грамматика немецкого языка в схемах и таблицах/авт.- сост. 

И.А.Семенихина –СПб.: Тригон, 2009.- 128 с. 

2. Дьячкова Е.В. Контрольные и проверочные работы по немцкому языку. 10-

11 класс.: -М.:Дрофа, 2001. – 96с. 

3.Единый государственный экзамен 2009. Немецкий язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся /ФИПИ.-М.: Интелект - Центр, 2009. -96 

с. 

4.Тесты по немецкому языку: 11 кл.: к учебнику Г.И.Ворониной, 

И.В.Карелиной «Немецкий язык», контакты , 10-11 классы»: учебно – 

методическое пособие/ О.С.Клейменова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2007. -93с. 

5.200 тем немецкого языка/Сост.:Н.И.Романовская, при участии Т.Бережной, 

Т.Молчан, О.Подольской.- Ростов-на Дону: ООО «Удача»,2012. – 368с. 
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6. Семенцова Е.А. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 

к учебнику Г.И.Воронцовой и И.В.Карелиной «Немецкий язык, контакты. 10-

11 классы»/ М.: Издательство «Экзамен», 2007. -158 с. 

                                                                                                                                      

Интернет- ресурсы 

Название ресурса Электронный адрес 

Материалы для изучения немецкого 

языка. 

http://grammade.ru/index.php 

Лексика, грамматика, разговорные 

темы, цитаты, поговорки на 

немецком языке, методическая 

копилка учителя немецкого языка, 

планы уроков. 

http://www.deutsch-uni.com.ru/ 

Портал изучения немецкого языка. http://www.studygerman.ru/ 

Официальный сайт Германии. http://www.entdecke-

deutschland.diplo.de/ 

Гете-институт в Германии.  http://www.goethe.de/ 

Гете-институт в Москве. http://www.goethe.de/ins/ru/mos/deinde

x.htm 

Словари по немецкому языку. http://dict.rambler.ru/?coll=4.0gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения индивидуальных и групповых заданий, 

проектов, самостоятельных практических и контрольных работ. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие 

виды контроля: текущий, рубежный, промежуточный. Методическое 

обеспечение в виде перечня вопросов для рубежного контроля, примерного 
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содержания контрольных работ, тестовые задания, темы устных сообщений, 

вопросов к дифференцированному зачету отражено в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

Методы оценки результатов обучения: традиционная система 

отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

умения:   

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

ОК 1-4, 6 Текущий контроль: 

- устный индивидуальный 

и групповой опрос; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

– домашние задания 

проблемного характера; 

– практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами; 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы. 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

ОК 1, 3, 4, 5 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

ОК 6, 7, 8,9 

знания:   

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 4, 6  Текущий контроль: 

- устный индивидуальный 

и групповой опрос; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы 

Промежуточный 

контроль: 
дифференцированный 

зачет. 
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Разработчики: 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» преподаватель 

Т.А.Бабкина 

Эксперты: 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» методист 

В. А. Сидякина  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» зав. 

учебной частью И.Н.Сотникова 
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директора по УПР Г. А. Пожидаева  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(ФРАНЦУЗСКИЙ 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 (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), 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования (далее СПО) по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 
искусство» (Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 466 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.02 Парикмахерское искусство"),  рекомендациями 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 
Примерной  программы учебной  дисциплин « Иностранный язык» для 
профессиональных образовательных организаций (Протокол №3 от 21 
июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») с уточнениями, 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).  

Организация-разработчик: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области  «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

Разработчики: 

Бабкина Татьяна Анатольевна, преподаватель иностранного языка 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

1.3. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

общеобразовательного цикла  образовательной программы СПО  программы  

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ). Дисциплина относится к 

обязательным учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла по специальностям среднего профессионального 

образования: 

43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервиз и туризм». 

Рабочая программа служит основой для разработки календарно-

тематического плана и является основным документом нормативного 

компонента комплексного методического обеспечения по дисциплине. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

    Учебная дисциплина  ОГСЭ.3 «Иностранный язык» (французский язык)  

относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

иностранные языки общей из обязательных предметных областей. 

    Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС  среднего 

образования базовый. 

    Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

иностранного языка на ступени основного общего образования. 

     В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык»  (французский 

язык)  для профессиональных образовательных  организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(французский язык)   имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными  и профессиональными дисциплинами . 

    Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык»  (французский 

язык)  завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках  освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

1.3.Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Французский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как 

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

сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли французского 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 французском 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 французского языка, так и в сфере французского 

языка; 

 метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

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 франкоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и франкоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения французским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями французского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

сформированность умения использовать французский язык как 

средство для получения информации из франкоязычных источников 

в образовательных и самообразовательных целях. 

   Освоение  содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»  
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(французский язык)  обеспечивает формирование и развитие универсальных 

учебных действий в контексте преемственности общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие  и профессиональные 

компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО) по специальности 

 уметь:  
У1. Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

У2. Переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3. Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

знать:  

лексический (1200 -1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и 

профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3-Определять и согласовывать 

выбор парикмахерских услуг 

ПК 1.5 –Консультировать 
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потребителей по домашнему 

профилактическому уходу 

ПК 2.3- Выполнять прически 

различного назначения с учетом моды 

ПК 3.1-Внедрять новые технологии и 

тенденции моды 
 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

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

Иностранный язык (французский язык) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 102 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 53 

Творческая работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03.  «Иностранный язык» 

(французский ) 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 

1.Современный мир 

профессий 

 22 

 

Тема 1.1.Выбор 

профессии: 

традиционные 

профессии и 

профессии будущего. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 
Лексический минимум для чтения и перевода интервью. 

Поисковое чтение. 

Работа со схемой «Система образования во Франции» 

Неопределенная форма глагола. 

2 

Практическая работа 

Составление тематического словаря  «Профессии» 

  

Самостоятельная работа  
Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

Подготовка мультимедийной презентации «Мир профессий». 

 

2 

 

Тема 1.2. Содержание учебного материала   
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Способности и  

качества, 

необходимые для 

различных 

профессий 

Лексический минимум для чтения и перевода интервью. 

Ознакомительное, изучающее, просмотровое чтение. 

Смысловая переработка полученной информации. 

Создание вторичных текстов на базе исходных, резюме, аннотация, рефераты, 

сообщения и доклады по профессиональной тематике. 

Клише, необходимые для пересказа исходного текста. 

2  

 

2 

Самостоятельная работа 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

4  

Тема 1.3.Проблемы 

трудоустройства 

молодежи. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 
2 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода аутентичных 

текстов (письма молодых французов)  по теме. 

Чтение с целью понимания основного содержания и поиска конкретной 

информации. Заполнение таблицы. 

Пополнение тематического словаря «Профессии». 

Самостоятельная работа  

Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

2 

 

 

 

 

Тема 1.4 

Профессиональное 

образование во 

Франции. 

Содержание учебного материала   

2 Чтение с целью понимания основного содержания и поиска конкретной 

информации.  

Лексический минимум для чтения и перевода. 

Смысловая переработка полученной информации. 

Заполнение таблицы. 

 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 

2  

Тема 1.5.Моя Содержание учебного материала  2 
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будущая профессия  Расширение лексико-грамматического материала по теме. 

Глаголы в пассивной форме (повторение) 

Описание своего представления о будущей профессии (по вербальным опорам). 

Практическая работа 

Составление паспорта профессий, в том числе и получаемых обучающимися. 

 

4 

Самостоятельная работа  

Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

Чтение информационных текстов по теме и ответы на вопросы. 

2 

 

 

 Тема 1.6. 

Профессии, 

любимые 

французами. 

Содержание учебного материала 4 

2 
Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

конкретной информации. 

Краткое описание профессий (на основе прочитанного). 
Контрольная работа № 1 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 
2  

Тема 1.7. 

Страноведение. 

Французские 

магазины. 

 

Содержание учебного материала 4 

      

2 

 Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

конкретной информации. 

 Краткое описание особенностей магазинов (на основе прочитанного). 

Практическая работа 

Изучение карты  французских сыров. Составление списка провинций Франции, 

производящих тот или иной сорт сыра 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

2 

 

Контроль умений чтения и письма. Лексико – грамматический тест по темам 

«Профессии» и  «Великие люди и исследователи Франции». 
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Тема 2.8. Зачет 
Контроль , систематизация и закрепление языковых умений и навыков 

обучающихся 

    2 

2 
Раздел 2.Кто придет 

на помощь? 

 18 

Тема 2.1.Скажи 

наркотикам и 

СПИДУ нет! 

Содержание учебного материала   

Чтение интервью и составление тематического словаря. 

Обсуждение прочитанного , вопросно – ответная  работа в группах. 

Лексический минимум для чтения и перевода интервью. 

Выделение из тематической лексики слов и выражений разговорно – 

фамильярного стиля. 

Прямая и косвенная речь  

Практические занятия: 

Чтение статей из французской прессы с выделением ключевых слов 

Вопросно – ответная работа 

4 

 

         

2 

Самостоятельная работа  

Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

 

        

4 

 

Тема 2.2. Права 

ребенка 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

Чтение и сопоставление текстов на русском и французском языках «Декларации 

прав ребенка». 

Обсуждение проблем , связанных с защитой прав детей в России и других 

странах 

Самостоятельная работа  

Индивидуальное чтение  текстов о современной французской семье с детьми , 

определение основных проблем. 

        2 

 

 Тема 2.3. Содержание учебного материала   
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Медицинские 

профессии во 

Франции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов 

по теме. 

Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

конкретной информации. 

Краткое описание профессий (на основе прочитанного). 

Практические занятия: 

Фонетико – лексический практикум в диалогической речи по ситуации: « На 

приеме у врача». 

 

 

2 

         

 

2 

Самостоятельная работа  

Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 
      2   

 

Тема 2.4. 

Здоровье. Вредные 

привычки 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная практика : 

Вредные привычки и способы борьбы с ними . 

Режим дня.  

Здоровое питание.  

Здоровый образ жизни. 

Практическая работа. 

Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная практика 
Контрольная работа № 2 

4 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 4 
 

Тема 2.5. 

Страноведение. 

Французская семья 

сегодня 

Содержание учебного материала   

Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная практика  4  

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций 
2 
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Тема 2.6.Урок 

контроль 

Содержание учебного материала 2  

Контроль языковых умений и навыков Контрольная работа № 3  2 

Раздел 3.  

Планета молодежи 

 24  

Тема 3.1. 

Французская и 

российская 

молодежь. 

Проблемы молодежи 

Содержание учебного материала  

 

4 

           
2 

Чтение интервью и составление тематического словаря. 

Обсуждение прочитанного, вопросно – ответная  работа в группах. 

Лексический минимум для чтения и перевода интервью. 

Практические занятия 

Составление анкеты-опросника в связи с прочитанным 

Самостоятельная работа  

Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

 

         2 

 

 Тема 3.2. Мода для 

всех. Одежда-мода-

магазины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

         

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов 

по теме. 

Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

конкретной информации. 

Составление тематического словаря «Мода», «Одежда». 

Практическая работа 

Представление различных французских Домов моделей, известных кутюрье. 

Самостоятельная работа  
Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

Сделать рекламу джинсовой одежде. 

4 

 

Тема 3.3. Содержание учебного материала   
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Знаменитые 

французские 

модельеры 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. 

Страноведение. 

Праздники во 

Франции 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов 

по теме. 

Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения  

конкретной информации. 

Практическая работа 

Составление тестов на понимание прочитанного 
Контрольная работа № 4 

4 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 
2 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов 

по теме. 

Развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью извлечения 

конкретной информации. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 
2 

 

Тема 3.5. Зачет 

 

Содержание учебного материала 4  

Контроль уровня сформированности навыков  2 

Раздел 4.  

Профессиональная 

деятельность 

современного 

человека 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.Выбор   

 

Содержание учебного материала 
8 

2 
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профессии.  

 

 

 

 

 

Мир современных профессий 2  

Проблема выбора будущей профессии 2  

Трудоустройство молодежи в современном мире 2  

Правила написания резюме, автобиографии 2  

Практическая работа 

Тренировка навыков чтения и аудирования, реферирование, устная практика 
Контрольная работа № 5 

 
 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 5 

 

Раздел 5 

Работа с 

профессиональной 

лексикой текстами 

профессиональной 

направленности 

 

24 

 

Профессия – 

технолог, модельер -

художник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Тематические ряды слов и клише по специальности. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое чтение. Смысловая переработка полученной 

информации. Создание вторичных текстов на базе исходных: резюме, 

аннотация, рефераты, сообщения и доклады по профессиональной тематике. 

Клише, необходимые для пересказа исходного текста. Систематизация и 

закрепление имеющихся языковых умений и навыков в области техники 

перевода. 

 

2 

1.Презентация профессии - парикмахер 4  

2.Основные требования к профессии –технолог-задачи, необходимые качества- 

личные характеристики, отношения с клиентами 
4 
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3. Образование и профессиональный рост 2 

4.Словарь профессиональных терминов 4 

5. Оборудование и инструменты 2 

6.Требования к внешнему виду и соблюдение личных санитарно-гигиенических 

правил и на рабочем месте 
2 

7.Современные косметические средства 2 

8. Основные правила моды 4 
Контрольная работа № 6 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 
4 

 

Раздел 6  

Наука и техника. 

 

 
14 

 

2 

Тема 6.1  

Роль науки в жизни 

современного 

человека. 

 

 

Содержание учебного материала  

Великие ученые. 2 

Выдающиеся ученые Франции 2 

Выдающиеся ученые России. 2 

Неличные формы глагола. Причастие. 2 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 

2 
 

Тема 6.2  

Современные 

информационные 

технологии. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

 

 

 

Информатика. Информатизация общества. Электронная почта. 2 

Персональный компьютер. 4 

Интернет. Роль Интернета в жизни современной молодежи. 

Прямая и косвенная речь 
Контрольная работа № 7 

2 

Самостоятельная работа. 
Выполнение домашних заданий, творческих работ, презентаций. 

4 
 



69 

 

Тема 6.3. 

Дифференцирован-

ный зачет 

 

Содержание учебного материала 

Контроль языковых умений и навыков 
4 

2 

Итого  110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- аудио- и видео средства; 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением  и мультимедиа 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1.Е.Я.Григорьева, Е.Ю.Горбачева, М.Р.Лисенко, - Учебник французского языка 

для  10-11кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.-349 с. 

2. Французский язык: Сборник упражнений к учебнику французского языка для 

10 – 11 классов общеобразовательных учреждений/ Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачева, М.Р.Лисенко, - М.: Просвещение,  2012. -126с. 

3.Новейший французско – русский, русско-французский словарь. – 

К.:Издательство «Арий», М.ИКЦТ «Лада»,2010. – 832 с. 

4.200 тем французского языка/Сост. А.А.Сологуб. Москва: ЗАО  «БАО-

ПРЕСС», 2008.- 320С. 

Дополнительные источники:  

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

СПб.: КАРО, 2003. – 384с. 

2.Тарасова А.Н. Грамматика  французского языка. Справочник. Упражнения: 

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

3.Школьный французско – русский страноведческий словарь: Франция/ Автор 

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

4.Дергунова М. Г., Перепелица А. В. Французский язык для средних 

профессиональных учебных заведений: Учебник. — 6-е изд., испр. и 

доп.— М.: Высш. шк., 2001. — 351 е.: ил.ISBN 5-06-003624-3 

                                                                                                                 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.netprof.fr/ partage du savoir en video, cours 100% gratuits en vidéo  

 2.http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htm éducnet enseigner avec les technologies 

de l'information et de la communication – 

3 http://lepointdufle.net/ -  

4.http://www.studyfrench.ru/topics/ 

5.http://fr.lyrsense.com/  

6.http://www.frmusique.ru/ 

http://www.netprof.fr/%20partage%20du%20savoir%20en%20video,%20cours%20100%25%20gratuits%20en%20vid%C3%A9o
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htm%20%C3%A9ducnet%20enseigner%20avec%20les%20technologies%20de%20l'information%20et%20de%20la%20communication
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htm%20%C3%A9ducnet%20enseigner%20avec%20les%20technologies%20de%20l'information%20et%20de%20la%20communication
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htm%20%C3%A9ducnet%20enseigner%20avec%20les%20technologies%20de%20l'information%20et%20de%20la%20communication
http://lepointdufle.net/
http://www.studyfrench.ru/topics/
http://fr.lyrsense.com/
http://www.frmusique.ru/
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7.http://www.frsong.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения индивидуальных и групповых заданий, 

проектов, самостоятельных практических и контрольных работ. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие 

виды контроля: текущий, рубежный, промежуточный. Методическое 

обеспечение в виде перечня вопросов для рубежного контроля, примерного 

содержания контрольных работ, тестовые задания, темы устных сообщений, 

вопросов к дифференцированному зачету отражено в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая оценка. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

умения:   

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

ОК 1-4, 6 Текущий контроль: 

- устный индивидуальный 

и групповой опрос; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

– домашние задания 

проблемного характера; 

– практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами; 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы. 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

ОК 1, 3, 4, 5 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

ОК 6, 7, 8,9 

знания:   
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- лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 4, 6  Текущий контроль: 

- устный индивидуальный 

и групповой опрос; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы 

Промежуточный 

контроль: 
дифференцированный 

зачет. 

 
 

 

 

 

 

Разработчики: 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

преподаватель Т.А.Бабкина 

(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 И.Н. Сотникова 

(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) 
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Рабочая программа 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 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 специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее - ППССЗ): 

 

43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупнѐнной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Организация-разработчик:    

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

Разработчики: 

Потапова Елена Викторовна, преподаватель физического воспитания 

Сорочинская  Елена Ивановна преподаватель физического воспитания 

Фирскина Лариса Николаевна  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
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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 по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее - ППССЗ): 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС специальностей 
по ППССЗ. 

 

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;  

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

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

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

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; 
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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 220часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     Контрольные нормативы 40 

     Контрольные (срезовые) работы 16 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

    реферат 

Составление комплексов утренней гимнастики и ОРУ, 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

45 

45 

20 

Промежуточная  аттестация в форм                                                     зачѐт                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

часть 

 24  

Тема 1.1. 

Введение 

 

Содержание учебного материала 22 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

14 1,2 

Контрольные работы 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление конспектов по видам спорта. 

Рефераты 

6 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Лекции №1-8 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Предупреждение травматизма во время занятий ФК; 

Средства и методы духовно-нравственного, физического и психологического 

благополучия; 

Общие требования безопасности при проведении занятий по гимнастике; 

Режим тренировочных нагрузок при занятиях физ.упр.; 

Общие требования безопасности при проведении занятий по лѐгкой атлетике; 

Утомление и переутомление; 

Требования безопасности при проведении занятий по лыжному спорту; 

Пульсовый режим при занятиях физ.упр. 

 1,2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

6 

2 

4 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Лекции №9-15 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Общие требования безопасности при проведении занятий по плаванию; 

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

конспект); 

 Общие требования безопасности при проведении занятий по спортивным 

играм на примере одного из видов спорта; 

Физическое качество «быстрота»; 

 Общие требования безопасности при проведении спортивных соревнований; 

Физиологическая характеристика «предстартового состояния» и «второго 

дыхания»; 

История Олимпийских игр и их значение. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

6 

4 

2 

 

 

       Тема 1.4. 
Лекции №16-23 

 

Содержание учебного материала 2  

Физическое качество « выносливость»; 

Общие требования безопасности при проведении занятий в тренажѐрном зале; 

Тестирование двигательной активности. Тесты, определяющие развитие силы, 

выносливости и быстроты; 

Общие требования безопасности при организации и проведении туристических походов; 

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

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

местам занятий ФК и спортом, обеспечивающие удобство и безопасность; 

Физические качества скоростно-силовой направленности; 

Профилактические меры исключающие обморожение. 

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

6 

4 

2 

 

       Тема 1.5. Содержание учебного материала 4  
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Лекции №24-30 

 

 

Физическое качество «гибкость»; 

Профилактические меры исключающие возможность получения теплового удара во время 

приѐма солнечных ванн; 

Влияние ФК и спорта на репродуктивную функцию человека; 

ХХII Олимпийские игры; 

Современные системы физ.упр. прикладной направленности; 

Что лежит в основе отказа от вредных привычек;  

Содержание технико-тактических действий в баскетболе, волейболе. 

2 1,2 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспекты 

Рефераты 

8 

4 

4 

Раздел 2. 

Практическая 

часть 

 86 

 Содержание учебного материала 38  

Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая  

подготовка 

 

Проверка уровня физической подготовленности. 

              Бег    100м. 

Кросс      девушки. - 500м 

                 Юноши-1000м    

ОРУ. Воспитание двигательных качеств. Проверка уровня физической подготовленности:                                                                                                                                                                                 

метание гранаты, отжимание, подтягивание. 

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

тестов. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

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

ОРУ. Выполнение учебных нормативов: бег 100м. 

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

Эстафета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Специальные ОРУ. ОФП. Воспитание двигательных   качеств.  

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

способом «ножницы». 

Совершенствование технике метания мяча, гранаты. Челночный     бег.  

Специальные ОРУ. Воспитание физических качеств.  Выполнение учебных нормативов 

метание гранаты.  

ОФП. Челночный бег 30м. 90м. 

22 1,2 
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Выполнение контрольных нормативов:  

Бег:  девушки-500м,    юноши - 1000м 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: бег по пересечѐнной местности. 

16 

8 

4 

4 

3 

 

Тема 2.2. 

Лыжная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 16 1,2 

ОФП. Лыжная подготовка. 

Лыжные мази, уход за инвентарем. СПУ 

Совершенствование технике поперечного двухшажного хода. Воспитание двигательных качеств. 

Строевые специальные упражнения. Совершенствование поперечного двухшажного хода.  

Строевые специальные упражнения. Обучение технике одновременного бесшажного хода. 

Изучение способов торможения при спуске. Совершенствование поперечного двухшажного хода. 

12 

Контрольные  нормативы 6            2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

 Рефераты 

Домашняя работа: изучение дополнительной техники ходьбы. 

12 

6 

4 

2 

3 

 

Тема 2.3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 24  

Строевые специальные подготовительные упражнения. 

Правила техники безопасности при выполнении упражнений. Акробатика. 

ОРУ Упражнения на гимнастических снарядах:     бревно, брусья 

Строевые ОРУ. Элементы художественной гимнастики. 

Строевые подготовительные упражнения. Упражнения со скакалкой. Акробатика. 

Строевые ОРУ. Элементы атлетической гимнастики 

Строевые ОРУ. Элементы ритмической гимнастики. 

Строевые ОРУ. Каланетика. 

Строевые ОРУ. Пилатес. 

ОРУ. Стрейчинг. 

Строевые ОРУ. Степ-аэробика. 

Строевые ОРУ. Опорные прыжки. 

Строевые ОРУ. Опорные прыжки. 

18 1,2 

 

Контрольный норматив 6 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

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

12 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

Тема 2.4. 

Спортивные 

игры (по выбору) 
 

Содержание учебного материала 38  

 

1. Волейбол 

 

Предупреждение травм. Оказание помощи. 

Правила игры и судейство. 

Стойки волейболиста, перемещение. 

ОРУ и специальные упражнения. Совершенствование технике подачи, приема, 

передачи мяча. 

ОРУ. Техника и тактика игры, нападение и защита. 

16 1,2 

2.Баскетбол. 

 

 

Правила поведения учащихся на занятиях. Правила игры и судейство. 

Специальные ОРУ. Передача мяча, ведение и броски мяча. 

Специальные ОРУ. Тактика игры в защите. Двухсторонняя игра. 

Выполнение контрольных нормативов. 

3.Футбол 

Предупреждение травм. Изучение элементов ведения мяча.  

Совершенствование техники паса. Двухсторонняя игра. 

Выполнение учебных нормативов: ведение мяча. пас. уд.                                                  

Контрольный норматив 18 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа: Изучение правил судейства. 

12 

6 

4 

2 

3 

3 

Тема2.5. 

Виды спорта по 

выбору. 
 

Содержание учебного материала 22 3 

1.Ритмическая 

гимнастика. 

Стрейчинг. Разучивание комплекса в медленном темпе 

СУ Разучивание комплекса под музыку. 

Каланетика. Совершенствование комплекса в быстром темпе. 

18 1,2 

2.Атлетическая 

гимнастика. 

ОРУ Изучение оборудования в тренажѐрном зале. Комплекс упражнений для 

различных групп мышц. 

ОФП Совершенствование комплекса. 

3.Армрестлинг. 
ОРУ Изучение техники в армрестлинге. 

ОФП Борьба на двух руках.   
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4.Гиревой спорт. 

 

ОРУ Изучение техники толчка двух гирь весом 16 кг. 

Изучение техники рывка одной гири весом 16 кг.. 

ОФП Совершенствование техники толчка двух гирь весом 16 кг 

Совершенствование техники рывка одной  гири весом 16 кг 

Контрольные  нормативы 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплексов УГ 

Рефераты 

Домашняя работа 

26 

8 

8 

10 

3 

 
ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     Контрольные нормативы 40 

     Контрольные работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

Рефераты 

Составление комплексов утренней гимнастики и ОРУ  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

45 

45 

20 

Промежуточная  аттестация в форме                                                    зачѐт                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Наименования темы 

Количество часов 

 
2 курс 3 курс 

62 48 

Теоретическая часть 

Введение  — 

1. Лекции №1-8 —    2 

2. Лекции №9-15 — 2 

3. Лекции №16-23 — 2 

4. Лекции №24-30 — 2 
5. Консультация по теории ФК. — 2 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 
2 — 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
2 — 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств 

4    — 

4. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

 

4   — 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста  

 

2   — 

Итого  14 10 

Практическая часть 

Содержание обучения по выбору - - 

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

 
4 

3. Гимнастика 10 

 
8 

4. Спортивные игры (по выбору) 8 

 
8 

5. Виды спорта по выбору 8 10 
Итого 48 38 

Всего  62 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 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. образо вания. — М., 2017 
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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 куль- тура: 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 Федерации www.minstm.gov.ru 

2. Федеральный портал«Российскоеобразование»www. edu. ru 
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России www.olympic.ru 
4. сайт: Учебно-методическиепособия«Общевойсковаяподготовка». 

НаставлениепофизическойподготовкевВооруженныхСилахРоссийскойФ
едерации( НФП-2009) www. goup32441. narod. ru 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www/
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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», 2008-2010гг. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 

 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное  
упражнение 

(тест) 

Воз-
раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные 
Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и 
выше 

4,3 

5,1–4,8 
 

5,0–4,7 

5,2 и 
ниже 
5,2 

4,8 
и выше 

4,8 

5,9–5,3 
 

5,9–5,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

2 
Координацион

ные 

Челночный 
бег  
310 м, с 

16 
 

17 

7,3 и 
выше 

7,2 

8,0–7,7 
 

7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 
и выше 

8,4 

9,3–8,7 
 

9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16 
 

17 

230 и 
выше 
240 

195–210 
 

205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и 
выше 
210 

170–190 
 

170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносливость 

6-минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше 

 
1500 

1300–1400 
 
 

1300–1400 

1100 
и ниже 
1100 

1300 
и выше 

 
1300 

1050–1200 
 
 

1050–1200 

900 и 
ниже 

 
900 

5 Гибкость 
Наклон вперед 
из положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и 
выше 

15 

9–12 
 

9–12 

5 и 
ниже 

5 

20 
и выше 

20 

12–14 
 

12–14 

7 и 
ниже 

7 

6 Силовые 

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

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 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fismag.ru/
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раз (девушки) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
 Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

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

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

4 
Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз на каждой ноге) 

10 8 5 

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

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

7 
Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 

8 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

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

10 
Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

11 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
 Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

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

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

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

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

на каждой ноге)  

8 6 4 

6 
Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

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

 

 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

«Орловский  

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

 «Орловский  
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Эксперты:  

 

БПОУ  ОО  
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БПОУ  ОО  
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БПОУ  ОО  

 «Орловский  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 
 

 


