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по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 

 

 

  
Организация-разработчик: 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

________________________________________________________________________ 

Орловской области 

________________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

_____________________________________________________________________  

Разработчики: 

Ладная Юлия Ивановна преподаватель 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, 



 СОДЕРЖАНИЕ  
 

   
 

  стр. 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
 

 ДИСЦИПЛИНЫ 8 
 

   
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  
 

 ДИСЦИПЛИНЫ 10 
 

   
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  
 

 ДИСЦИПЛИНЫ 24 
 

   
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
25 

 

 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  
 

   
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
 

профессиональной образовательной программы 
 

по специальностям ППССЗ (специальности–технический профиль, 
социально-экономический профиль): 

 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 
 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина «Русский язык» 

входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 
общеобразовательным дисциплинам.  

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав обязательной 

предметной  области «Филология» 

 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – планируемые результаты 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

 формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой);

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков.



   Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов;  
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры;  
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню  
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

предметных:  

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



- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания;  
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов 

            



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лекционный материал 78 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -  

Промежуточная аттестация в форме письменной экзаменационной работы 
(тестирование)



 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Русский язык». 
 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Введение. 

 
1  

Тема 1.1 

Русский язык - национальный 

язык русского народа 

Содержание материала. 1 

1 
Введение. Русский язык - национальный язык  русского народа. 

Государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
1 

Раздел 2.  

Фонетика, орфоэпия, 

орфография 

 

11  

Тема 2.1 

Фонетика. 

Содержание материала.  

2 

 

 

Фонетика-учение о звуковой стороне речи. Слогоделение. 

Понятие фонемы, фонетические средствами речевой выразительности, орфоэпические 

словари. 
1 

Особенности русского словесного ударения. Нормы ударения.  

Фонетический разбор. 

Особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

1 

Тема 2.2. 

Орфоэпия. 

Содержание материала.  

Основные нормы современного произношения. Фонетические и морфологические 

принципы правописания.  

Особенности русского произношения, орфоэпические нормы. 
1 

Тема 2.3. 

Орфография. 

Принципы русской орфографии. 

Содержание материала. 8 

2 
Чередующиеся гласные в корне. 2 

Правописание приставок 1 

Гласные после шипящих и Ц. 
2 

 Правописание звонких, глухих и непроизносимых согласных. Двойные согласные. 1 

Употребление разделительных Ъ и Ь. 1 



Правописание приставок. Буквы Ы и И после приставок. 1 

Раздел 3.  

Лексика и фразеология. 

 

 
8  

Тема 3.1. 

Лексика. 

Содержание материала. 6 

2 

 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 1 

Омонимы, синонимы, антонимы и их изобразительные возможности. 

Лексическая и стилистическая синонимия. Контекстуальные синонимы. Градация, 

антитеза как изобразительно-выразительные средства. Употребление антонимов в 

пословицах и поговорках.  

Упражнение по подбору синонимов и антонимов к словам с учетом их многозначности; 

конструирование предложений с омонимами. 

2 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Понятие о специальной лексике. Отличие профессиональных слов от терминов. Сфера их 

употребления. Три способа объяснения терминов. Сфера употребления диалектных слов. 

Южные и северные говоры.  

1 

Заимствованная лексика. 1 

Устаревшие и новые слова` 

Причины превращения слов в устаревшие; причины появления неологизмов. Различие между 

архаизмами и историзмами. Индивидуально-авторские новообразования.  

1 

   

   

Тема 3.2. 

Русская фразеология 

Содержание материала. 2 

2 

 

Русская фразеология. Пословицы и поговорки. 

Понятие о фразеологизме. Значение фразеологизмов и источники их происхождения. 

Просторечные и книжные фразеологизмы. Нормы употребления  фразеологизмов в речи. 

Отличие пословиц от поговорок; их основные темы.  

1 

Лексико-фразеологический практикум 

Работа с фразеологическим словарем: подбор к фразеологическим оборотам 

фразеологизмов-синонимов; упражнения по различию стилистической окраски 

фразеологизмов; конструирование предложений с фразеологизмами 

1 

Раздел 4. 

Морфемика и 

словообразование. Орфография. 

 6  

Тема 4.1. 

Морфемика и 

Содержание материала. 
2 2 



словообразование русского 

языка. Выразительные 

словообразовательные средства. 

Состав слова. 

Основные способы словообразования в русском языке. 

Основа и окончание. Корень, приставка, суффикс. Основные способы образования слов в 

русском языке. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным и пренебрежительным значением. 

Особенности образования профессиональной лексики и терминов.  
1 

Разбор слова по составу (морфемный разбор). Практикум. 

Разбор по составу изменяемых и неизменяемых частей речи; 

- словообразовательный разбор; 

- словообразование сложных и сложносокращенных слов; 

- правописание слов различной структуры на основе словообразовательного разбора. 

1 

Тема 4.2. 

Орфография 

Содержание материала. 2 

2 

 

Правописание сложных слов (существительных и прилагательных). 

2 

Раздел 5 

Морфология как раздел науки о 

языке. 

 15  

Тема 5.1. 

Имя существительное. 

Значение грамматические 

категории и формы, 

синтаксическая функция. 

 

Содержание материала. 4 

2 

 

Морфология- учение о частях речи. 

Имя существительное. Значение грамматические категории и формы, 

синтаксическая функция. 

Существительные конкретные и отвлеченные. Категория рода: род иностранных 

несклоняемых существительных. Существительные, имеющие форму только множественного 

или только единственного числа. Три склонения существительных. Изменение по падежам. 

Употребление грамматических форм слова. 

2 

Правописание окончаний имен существительных. 

Склонение имен существительных; разносклоняемые имена существительные. 
1 

Правописание суффиксов имен существительных. 

Трудные случаи написания суффиксов имен существительных. 
1 



Тема 5. 2 

Имя прилагательное. Общее 

грамматическое значение, 

формы, синтаксическая 

функция. 

 

Содержание материала. 

3 

2 
Имя прилагательное. Общее грамматическое значение, формы, синтаксическая 

функция. 

Значение. Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Степени 

сравнения прилагательных и употребление их в речи. Прилагательные в роли определения и 

именной части составного именного сказуемого. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам.  

Конструирование предложений с прилагательными в сравнительной и превосходной 

степени; упражнения на правописание падежных окончаний прилагательных.  

2 

Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных. 

Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных. 
1 

Тема 5. 3 

Имя числительное. 

Грамматические нормы. 

Содержание материала. 2 
2 

 
Имя числительное. Грамматические нормы. 

Особенности склонения числительных. 
2 

Тема 5.4  

Местоимение. 

Грамматические нормы. 

Содержание материала. 1 

2 Местоимение. Грамматические нормы. 

Семантическая классификация. Правописание местоимений. 
1 

Тема 5.5 

Глагол и его формы – 

причастие, деепричастие. 

 

Содержание материала. 2 

2 

Глагол и его формы – причастие, деепричастие. 

Значение глагола; категории времени, вида и наклонения. Спряжение глагола. Правописание 

личных глагольных окончаний. Образование глагольных форм – причастия и деепричастия. 

Значение причастия и деепричастия.  

Упражнения на правописание действительных причастий с суффиксами ущ-ющ, ащ-ящ; 

упражнения на образование и правописание деепричастий совершенного и несовершенного 

вида.  

2 

Тема 5.6 

Наречие. 

Содержание материала. 1 

2 Наречие. 

Правописание наречий. 
1 

Тема 5.7 Содержание материала. 1 2 



Служебные части речи. 

Специфика их использования в 

тексте. 

Служебные части речи: Предлог. Союз. Частицы. 

 Служебные части речи: Предлог. Союз. Частицы.  Специфика их использования в тексте. 1 

Тема 5.8 

Принципы русской орфографии. 

Частица НЕ с различными 

частями речи. 

Морфологический разбор. 

Содержание материала. 1 

2 

Принципы русской орфографии. Частица НЕ с различными частями речи. 

Морфологический разбор. 
Морфологический принцип русской орфографии – правописание о после шипящих в 

различных частях речи. Правописание слов различных частей речи, не употребляющихся без 

«не». Частица «не» с существительными, прилагательными, наречиями. Правописание 

частицы «не» с глаголом, деепричастием, причастием.  

Тренировочные упражнения на правописание частицы «не» с различными частями речи; 

морфологический разбор существительного, прилагательного, глагола.  

1 

Раздел 6 

Синтаксис и пунктуация. 
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Тема 6.1 

Синтаксис.Словосочетание. 

Способы связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Содержание материала. 1 2 

Синтаксис как раздел наук о языке. Словосочетание. Способы связи слов в 

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания (задания типа В3, А6  ЕГЭ).  
Главное и зависимое слово. Значение словосочетаний. Способ связи: согласование, 

управление, примыкание. Нормативное построение словосочетаний. Синонимия 

словосочетаний.  

 Упражнения на конструирования синонимичных словосочетаний; синтаксический разбор 

словосочетания; 

1 2 

Тема 6.2 

Грамматическая основа 

предложения. Простые 

предложения с однородными и 

обособленными членами.. 

 

Содержание материала. 9 

2 

Простое предложение. Его типы по цели высказывания, интонации и структуре. 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения с одним главным членом – 

подлежащим или сказуемым. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

 

1 

Односоставное предложение. 1 

Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

Однородные члены, знаки препинания при них. 1 

Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с 

однородными членами. 

1 

 

 

Предложения с обособленными членами. Обособление приложений. 1 

Обособление определений. 1 

Обособление обстоятельств. 1 

Сравнительный оборот 1 



Тема 6.3 

 

Контрольная работа 

(тестирование) 

Содержание материала. 1 

3 
Контрольная работа (тестирование) 

 

Тема 6.4 

Обращение, вводные 

слова, вставные конструкции; 

их значение в предложении. 

 

Содержание материала. 2 

2 

 

Вводные слова и словосочетания. 1 

Обращение. Способы выражения обращений. 

1 

Тема 6.5 

Типы сложных предложений. 

Прямая речь. 

Цитирование. 

Содержание материала. 7 

2 Сложное предложение.  

Типы сложных предложений.  
2 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 1 

 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1 

Бессоюзное сложное предложение. 1 

Прямая речь. Цитирование. 1 

Синтаксический разбор простого и сложного предложения 1 

Тема 6.6 

Принципы и функции русской 

пунктуации. 

Содержание материала. 1 

2 

Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Пунктуация и интонация. Роль пауз в предложении. 

Факультативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. Тире и 

двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Упражнения по расстановке тире и двоеточия в сложном предложении. 

1 

Тема 6.7 

Контрольное тестирование по 

разделу «Синтаксис и 

пунктуация». 

Содержание материала. 2 

3 

 
Контрольное тестирование по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

 

 

2 

Раздел 7 

Текст 

 

 6  

Тема 7.1 

Текст и его строение. Виды 

переработки текста. 

 

Содержание материала. 6 

2 
Текст и его строение. Виды переработки текста. 

Виды и средства связи между предложениями в тексте. Цепная связь. Параллельная связь. 

Абзац. Деление текста на части. Простой и сложный план. Тезисы, выписки, реферат.   
1 



Способы выражения темы и основной мысли текста: заглавие, начало и конец 

текста, ключевые слова. Логические связи предложений и микротем в тексте. 1 2 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Основной принцип описания: от частного к целому. Научное и художественной 

описание. Роль детали в описании. Схема рассуждения: тезис, доказательство, вывод. Схема 

повествования: экспозиция, развитие действий, кульминация, спад действий, развязка.  
2 2 

Сокращение текста. План. Тезисы. Конспект. Аннотация. 1 
2 

Оценка текста. Отзыв и рецензия. 1 

Раздел 8 

Стилистика как раздел 

науки о языке 

 

9  

Тема 8.1 

Функциональные стили 

речи русского языка 

Содержание материала. 7 

2 

Функциональные стили речи русского языка 
Назначение и сфера использования стилей речи. Лексические, морфологические, 

синтаксические, композиционные особенности.  

Научный стиль речи. Сфера употребления, лексические особенности и морфологические и 

синтаксические признаки. Порядок вычисления особенностей стиля. 

 Публицистический стиль. Проявление личностных качеств человека и его убеждений 

– основа публицистического стиля. Роль стиля в формировании личности человека. 

 Официально-деловой стиль речи. Основные черты.  Лексические, морфологические, 

синтаксические.  Принцип составления деловых бумаг.  Разговорный стиль речи.  

Особенности построения, лексическое и синтаксическое своеобразие. 

 Особенности художественного стиля речи. Образно-художественная, эстетическая 

функция языка, функция эмоционально-образного воздействия на читателя. Роль подтекста в 

передаче отношений автора к персонажам произведения. 

1 

Научный стиль речи. 

Разновидности научного стиля. Научно-популярный подстиль. Лексические и 

синтаксические особенности. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 

терминология, источники пополнения терминов.  

Три способа объяснения терминов; работа с терминологическими словарями и 

справочниками.  

1 

Официально-деловой стиль речи. 
Назначение и сфера использования. Виды и жанры делового стиля. Лексические, 

синтаксические и композиционные особенности. Образцы составления деловых бумаг и 

документов.  

Составление автобиографии, заявления о приеме на работу, объяснительной записки.  

1  



Публицистический стиль речи. 
Общественно-политическая лексика. Средства эмоциональной выразительности. Особая 

роль заголовка публицистической статьи и критерии его выбора. Газетные жанры: заметка, 

очерк, репортаж. Жанры устной публицистической речи: устное выступление, доклад, 

дискуссия.  

Составление текста-рассуждения в публицистическом стиле на тему «Почему надо 

заниматься спортом?» или «Почему я выбрал свою профессию?».  

1 

Разговорный стиль речи. 
1 

Художественный стиль, его образность и эмоциональность. 
Образность – отличительная черта художественной литературы. Особенности стиля 

писателя. Многоголосие языка художественного произведения. Образ автора. Использование 

изобразительно-выразительных средств для выражения авторской позиции, идеи 

произведения.  

1 

Изобразительно-выразительные возможности русского языка (тропы и 

стилистические фигуры). 

Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет, гипербола, литота. Основные синтаксические фигуры: инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие.   

1 

Тема 8.2 

Итоговое контрольное 

тестирование. 

Содержание материала. 2 

3 Итоговое контрольное тестирование. 
2 

Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

78  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 
 

24 



3. Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 

3.1.1 Требования к минимальному материально-техническому 

             обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Русский язык»  осуществляется в 

             учебном кабинете «Русский язык и литература».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по Русскому языку;  
- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные и    

              телекоммуникационные)  
3.1.2 Информационное обеспечение обучения. 
Учебные издания, Интернет – ресурсы, дополнительная литература.  
Дополнительные источники:  

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. 
Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - 

М., «Просвещение», 2010 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику  

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение».2010  

3. Учебник Е.С. Антонова Т.М. Воителева «Русский язык и культура речи», 
Москва Издательский центр «Академия», 2018  
4. Дидактические материалы Т.М. Воителева «Русский язык и культура речи», 
Москва Издательский центр «Академия», 2018  
5.Т.М. Воителева Русский язык и культура. Методические 
рекомендации«Академия», 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

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

1. http://www.language.edu.ru/интерактивные диктанты  
2. http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 - интерактивные 
упражненияhttp://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/  
3. http://www.gramota.ru/slovari/-словари 

4. http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0 - культура письменной речи  
5. (http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=8477). –
интерактивная доска  
6. http://urok.hut.ru/ - сайт дистанционной школы по русскому языку «Урок» 

7. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила 

8. http://vslovar.org.ru/56554.html- Ассоциативный визуальный словарь 

9. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

10. http://profile-edu.ru/ - профильное обучение в старшей школе 
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11. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ  

'1С:Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 
серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др.  

12. http://www.gramota.ru/-. Словари онлайн. 

13. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно 

14. http://metaphor.narod.ru/ Искусство метафоры  
15. http://www.rusword.com.ua/rus/index.php Мир слова русского 

16. http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm Курс русского языка  
17. http://www.history.ru/progrus.htm Обучающие программы по русскому 
языку  
18. http://teen.fio.ru/index.php?c=831 Теоретический материал по русскому 
языку  
19. http://www.educa.ru/gramotno/ Грамотность и развитие речи: практический 
курс.  
20. http://www.slovari.ru/ Русские электронные словари и 
справочная литература  
21. http://www.pshelp.ru/lib/applicant/0002.html Весь школьный курс русского 
языка 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
 преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
 

(освоенные умения, знания) результатов обучения 
 

- фонетика и орфография; Беседа, чтение и анализ слов, 
 

 сообщения, индивидуальные задания, 
 

 контрольные вопросы. 
 

- система частей в русском языке, их Беседа, чтение и анализ слов, 
 

категориальные признаки; 
сообщения, индивидуальные задания, 

 

контрольные вопросы.  

 
 

- лексико-грамматические Беседа, чтение и анализ текста, 
 

особенности и стилистические 
сообщения, вопросы, индивидуальные 

 

задания.  

 
 

возможности глаголов, причастий,  
 

деепричастий и наречий;  
 

  
 

- типы речи; Беседа, чтение и анализ текста, 
 

 сообщения, контрольные вопросы, 
 

 индивидуальные задания 
 

- текст, признаки текста, типы и Беседа, чтение и анализ текста, 
 

средства связи между частями текста; 
сообщения, контрольные вопросы, 

 

индивидуальные задания.  

 
 

- правописание НЕ и НИ с Беседа, чтение и анализ слов, 
 

различными частями речи; 
сообщения, контрольные вопросы, 

 

индивидуальные задания.  

 
 

- правописание суффиксов различных Беседа, чтение и анализ слов, 
 

частей речи; 
сообщения, контрольные вопросы, 

 

индивидуальные задания.  

 
 

- правописание Н и НН в различных Беседа, чтение и анализ слов, 
 

частях речи; 
сообщения, контрольные вопросы, 

 

индивидуальные задания..  

 
 

- правописание окончаний различных Беседа, чтение и анализ слов, 
 

частей речи; 
сообщения, контрольные вопросы, 

 

индивидуальные задания.  

 
 

- простое, сложное предложение, их Беседа, чтение и анализ слов, 
 

типы, умение их различать; 
сообщения, контрольные вопросы, 

 

индивидуальные задания.  
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Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание 

обучения 
 Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

   

 
  

 

 
     

 

   

 
      

 

          
 

Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать 
 

  информацию о языке как развивающемся явлении, о 
 

  связи языка  и культуры;      
 

  характеризовать на отдельных примерах 
 

  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории  народа— 
 

  носителя языка; анализировать пословицы и 
 

  поговорки о русском языке;      
 

  составлять  связное  высказывание  (сочинение- 
 

  рассуждение)  в устной или письменной форме;   
 

   приводить  примеры, которые   доказывают, что 
 

  изучение языка позволяет  лучше  узнать  историю  и 
 

  культуру страны;        
 

   определять тему,  основную мысль  текстов о роли 
 

  русского языка в жизни общества;     
 

   вычитывать разные виды  информации; проводить 
 

  языковой разбор текстов; извлекать информацию из 
 

  разных источников (таблиц, схем);     
 

   преобразовывать информацию; строить рассуждение о 
 

  роли русского языка в жизни человека     
 

Язык и речь.  Выразительно читать текст, определять тему, 
 

Функциональные 
 функциональный тип речи,  формулировать основную 

 

 мысль художественных текстов;     
 

стили речи 
     

 

 Вычитывать разные виды информации;    
 

  Характеризовать средства и способы связи предложений 
 

  в тексте;          
 

   выполнять лингвостилистический анализ текста; 
 

  Определять авторскую позицию в тексте; 
 

  высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 
 

  характеризовать изобразительно-выразительные 
 

  средства   языка,   указывать   их   роль   в   идейно- 
 

  художественном содержании текста;     
 

   составлять связное высказывание (сочинение)   в 
 

  устной и письменной форме на основе 
 

  проанализированных  текстов;  определять 
 

  эмоциональный настрой текста;     
 

  Анализировать речь с точки зрения правильности, точности 
 

  ,выразительности,  уместности употребления 
 

  языковых средств;        
 

  подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 
 

  художественных произведений;     
 

  Оценивать чужие и собственные речевые 
 

  высказывания разной функциональной 
 

  направленности  с  точки  зрения  соответствия  их 
 

  коммуникативным  задачам  и  нормам  современного 
 

  русского литературного языка;     
 

  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 

  выступать перед аудиторией сверстников с 
 

  небольшими информационными сообщениями, 
 

  докладами на учебно-научную тему;     
 

   анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 
 

  речевым  этикетом  отдельных  народов  России  и 
 

  мира;          
 

  различать  тексты  разных  функциональных  стилей 
 

  (экстралингвистические   особенности, 
 

  лингвистические особенности на  уровне 
 

  употребления   лексических   средств,   и   типичных 
 

  синтаксических конструкций);     
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  анализировать тексты разных жанров научного 
 

  (учебно-научного),  публицистического,  официально- 
 

  делового стилей, разговорной речи;      
 

   создавать устные и письменные высказывания 
 

  разных   стилей,   жанров   и   типов   речи   (отзыв, 
 

  сообщение,   доклад;   интервью,   репортаж,   эссе; 
 

  расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, 
 

  спор);            
 

  подбирать тексты разных функциональных типов и 
 

  стилей;  осуществлять  информационную  переработку 
 

  текста, создавать вторичный текст, используя разные 
 

  виды  переработки  текста  (план,  тезисы,  конспект, 
 

  реферат, аннотацию, рецензию)      
 

Фонетика,  Проводить фонетический  разбор;  извлекать 
 

орфоэпия,  необходимую           
 

 Информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;  

графика, 
 

 

 извлекать необходимую  информацию из 
 

орфография  мультимедийных орфоэпических  словарей и 
 

  справочников; использовать ее в различных 
 

  видах деятельности;         
 

   строить  рассуждения  с целью анализа проделанной 
 

  работы; определять круг орфографических и 
 

  пунктуационных        правил, 
 

  по которым следует ориентироваться в конкретном случае 
 

              
 

   проводить операции  синтеза и анализа с  целью 
 

  обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 
 

  извлекать необходимую  информацию из 
 

  орфоэпических  словарей  и  справочников;  опознавать 
 

  основные   выразительные    средства 
 

  фонетики(звукопись)         
 

Лексикология и  Аргументировать  различие   лексического 
 

 
 и грамматического значения  слова; опознавать 

 

 

основные 
  

выразительные 
   

средства 
 

фразеология 
      

 

 лексики и фразеологии в публицистической и художественной  

 
 

 

  речи и оценивать их;        
 

   объяснять особенности употребления лексических 
 

  средств  в  текстах  научного  и  официально-делового 
 

  стилей  речи;  извлекать  необходимую  информацию  из 
 

  лексических словарей  разного типа (толкового словаря, 
 

  словарей   синонимов,   антонимов,   устаревших   слов, 
 

  иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
 

  справочников, в том числе мультимедийных; 
 

  использовать эту информацию в  различных 
 

  видах деятельности;          
 

   познавать основные  виды  тропов,  построенных на 
 

  переносном значении  слова  (метафора, 
 

  эпитет, олицетворение)         
 

Морфемика,  Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 
 

словообразование, 
 явление, извлекать его из текста;      

 

 проводить морфемный, словообразовательный,  
орфография 

 

 этимологический, орфографический анализ;   
 

   извлекать необходимую информацию по изучаемой 
 

  теме из таблиц, схем учебника;        
 

   характеризовать словообразовательные цепочки и 
 

  словообразовательные гнезда,   устанавливая 
 

  смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
 

  опознавать основные выразительные средства 
 

  словообразования в художественной речи и 
 

  оценивать их;           
 

  извлекать  необходимую информацию  из морфемных, 
 

  словообразовательных и  этимологических  словарей  и 
 

  справочников, в том числе мультимедийных;   
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  Использовать этимологическую справку для объяснения 
 

  правописания и лексического значения слова  
 

      
 

Морфология и   Опознавать, наблюдать изучаемое языковое 
 

 
 явление,       

 

 

Извлекать его из текста, анализировать с точки зрения   

орфография 
 

 

 текстообразующей роли;    
 

 
    

 

 проводить    морфологический, 
 

  орфографический, пунктуационный анализ;   
 

   извлекать необходимую  информацию  по изучаемой 
 

  теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 
 

  целью анализа проделанной работы;   
 

  определять круг орфографических и пунктуационных 
 

  правил,       
 

  по которым следует ориентироваться в конкретном случае 
 

         
 

  проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
 

         
 

  признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по 
 

         
 

  теме из художественных текстов изучаемых произведений 
 

         
 

  составлять монологическое высказывание на 
 

  лингвистическую   тему   в   устной   или   письменной 
 

  форме;  анализировать  текст  с  целью  обнаружения 
 

  изученных   понятий (категорий), 
 

  орфограмм, пунктограмм;    
 

Синтаксис и  Опознавать,  наблюдать  изучаемое  языковое  явление, 
 

 
 извлекать его из текста,   анализировать с точки 

 

 

зрения  текстообразующей  роли,  проводить  языковой 
 

пунктуация 
 

 

 разбор   (фонетический,   лексический,   морфемный,  

  
 

  словообразовательный, этимологический, 
 

  морфологический, синтаксический,  орфографический, 
  

пунктуационный); 
 Комментировать ответы товарищей;
 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться 
в конкретном случае; анализировать текст с целью 
обнаружения изученных понятий(категорий),орфограмм, 
пунктограмм;

 составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы;


 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения


признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры 

по теме из художественных текстов изучаемых произведений;



 определять   роль   синтаксических   конструкций   в
текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры;


 составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 
занятия;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в
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процессе письма;  
 производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 
 составлять монологическое высказывание на  

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
 

 пунктуационно оформлять предложения с разными смы 
словыми отрезками; определять роль знаков препинания в 
простых и сложных предложениях;

 составлять схемы предложений, конструировать 
предложения по схемам

 
 

 

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

 

Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл вербальный аналог 
   

90 – 100% 5 отлично 
   

80-89% 4 хорошо 
   

70-79% 3 удовлетворительно 
   

менее 70% 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  

по специальностям ППССЗ (специальность-технический профиль, 

социально-экономический профиль): 

 

- 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 «Техника и технологии 

строительства». 

 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам.  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы направлено  на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

 

личностных: 



 Л1 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание  

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов; 

 Л2 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

- Л3  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- Л4 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- Л5 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 - Л6  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-Л7 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- Л8 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- Л9 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных: 
 М1умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 М2умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
- М3умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

- М4владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- М5 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- М6 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- М7овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- М8 готовность и способность к самостоятельной информационно-



познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- М9умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

предметных: 

1) в познавательной сфере: 
 П1понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 
зарубежной литературы; 

 П2понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 П3 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 
 П4 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно- художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

 П5 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
 П6приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 
 П7формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 
 П8 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 
 П9понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
 П10 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 П11 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; 
 П12 уметь вести диалог; 
 П13 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 



работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
 П14 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 
 П15 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

 

- П16 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- П17 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- П18 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- П19 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- П20 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- П21 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- П22 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- П23 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- П24 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- П25 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

 

 лекционный материал 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

 Р.Р. Сочинения, рефераты, доклады 

0 

Промежуточная аттестация в форме контрольной  работы (тест) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Литература» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Художественный Мир 

русской литературы 

Первой половины XIX 

в. 

 7 

Тема 1.1 

Художественный мир 

русской литературы 19 

в. 

Содержание материала. 1 

1. 

 

Художественный мир русской литературы 19 в. 

Анализировать знания о политическом, промышленном, культурном положении России в первой 

половине 19повая в.; повторить понятия: классицизм, сентиментализм, романтизм; на примерах 

произведений А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя показать зарождение реализма в русской 

литературе первой половины 19 в. 

1 1 

Тема 1.2 

А.С. Пушкин 

 

Содержание материала. 2 

2. 

А.С.Пушкин. Обзор творчества. 

Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Основные этапы жизни и творчества А.С. Пушкина. Обзорно рассмотреть основные темы в творчестве  

поэта, особенности романтической лирики Пушкина. 

1 

2 

3. 

Поэма «Медный всадник» 

Композиция поэмы. 

«Медный всадник». Интерпретация конфликта человека и власти, неоднозначность его решения в 

поэме. Стихия и разум. Философское осмысление темы бунта. Понятие о художественном мире 

писателя и его составляющих. Читатель как активный участник литературного процесса. 

Художественное произведение и его интерпретации.  

1 

Тема 1.3 

М.Ю.Лермонтов 

Содержание материала 2 

1. 
Художественный мир М.Ю. Лермонтова. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве  

пушкинских традиций. 

1 

2 

2. 

Мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

Лирика: «Молитва», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу» (для обязательного изучения) 

«Гляжу на будущность с боязнью…», «Есть речи- значенье…» , «Благодарность» (по выбору) 

Лирическое Я поэта и его воплощение в поэтическом тексте. Своеобразие поэтического видения мира. 

Философское начало в лирике. 

Поэзия М.Ю. Лермонтова в восприятии читателей разных эпох. 

1 

Тема 1.4 

Н.В Гоголь 

 

Содержание материала. 2 

1. 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

,,Петербургские повести» Н.В. Гоголя 
1 1 



Жизнь и творчество. Романтизм и критический реализм в творчестве писателя. 

2. 
Повесть « Портрет». Содержание. Композиция. Идея повести. 

«Портрет». Тема искусства и ее философская интерпретация на страницах повести. Образ главного 

героя и средства его создания. Своеобразие композиции. Идея повести. Проблема жизненного пути. 

1 2 

Раздел 2 

Художественный Мир 

русской литературы 

Второй половины XIX 

века. 

 

63 

Тема 2.1 

Россия во второй 

половине 19 века. 

Содержание материала 1 

1. 
Россия во второй половине 19 века. 

Художественные открытия русской литературы: эпоха русского романа, своеобразие русской 

драматургии. 

1 1 

 

 

Тема 2.2 

А.Н. Островский 

Содержание материала 4 

1. А.Н.Островский - создатель русского тетра. Этапы биографии и творчества  

Обзор творчества. Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 1 2 

2. 
Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. 

«Гроза». Смысл названия, своеобразие жанра. Истории создания пьесы, композиция, внешний и 

внутренний конфликт, система характеров. 

1 3 

3. 
Город Калинов и его обитатели. 

Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Трагедийный фон 

пьесы. 

1 3 

4 

Образ Катерины. Ее душевная трагедия 

Цельность, незаурядность натуры Катерины, ее обостренное чувство дома, ее протест против «неволи». 

Добролюбов и Писарев о драме «Гроза» . 

Принципиальные отличия в характеристике главной героини у Добролюбова и Писарева, определять, 

чья точка зрения кажется более убедительной, составлять конспекты статей. 

1 3 

 

 

 

Тема 2.3.  

И.А.Гончаров. 

Содержание материала 6 

1. 
Гончаров И.А. Обзор творчества. 

Основные моменты биографии писателя, своеобразие художественного таланта писателя (запечатлеть 

историю человеческой души). 
1 1 

2. 

И.А.Гончаров «Обломов». 

История создания. Особенности композиции романа. Дать характеристику Обломову, видеть сложность 

и противоречивость его образа, роль детали в характеристике героя, роль главы «Сон Обломова» в 

раскрытии сути этого персонажа, идейного содержания романа. 

Комментированное чтение, устное словесное рисование, сравнит.анализ, ответы на проблемные 

вопросы. 

1 2 



3 Образ главного героя в романе. Понятие «обломовщина». 

Осмысление образа главного героя с точки зрения социальной и общечеловеческой. 
1 2 

4. «Обломов». Роль второстепенных персонажей. Андрей Штольц как антипод Обломова 

Сравнительная  характеристика Обломова и Штольца. Роль второстепенных героев. 
1 2 

5. 
Обломов и Ольга Ильинская. 

Составлять сравнительную характеристику Обломова и Ольги, выявить причину их разрыва: «Кто 

виноват?»  

1 2 

6. Историко-философский смысл романа. Добролюбов и Дружинин о романе. 

Взгляды автора и критиков на образ Обломова. 
1 2 

Тема 2.4 

 

Тургенев И.С. 

 

Содержание материала 8 

1. 

Художественный мир И.С.Тургенева.  Рассказы цикла «Записки охотника». 

Личность и судьба писателя. Его эстетические и этические позиции, участие в журнальной полемике. 

Жанровое понятие цикл 

1 2 

2. 
История создания романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Эпоха, отраженная в романе. 

Политическая борьба 60-х годов, положение пореформенной России; смысл названия. Нравственная и 

философская проблематика романа. 
1 2 

3. 
Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. 

Общественные, нравственные, культурные, духовные ориентиры Николая Петровича, Павла Петровича, 

Аркадия. 

1 2 

4 
Базаров и Одинцова. 
Испытание главного героя любовью к женщине. 

1 3 

5. 
Базаров и его родители. 

Отношения Базарова с родителями. 
1 2 

6 
Базаров–нигилист. 

Понятие «нигилизм» и взгляды Базарова. 
1 2 

7 
Базаров перед лицом смерти. 

Рассмотреть сцену смерти и ответить на вопрос: почему Тургенев заканчивает роман именно так? 
1 2 

8. 
Р.Р. Сочинение по роману «Отцы и дети». 

Осмыслить тему, определить ее границы, полно раскрыть, обнаружить правильность речевого 

оформления и степень усвоения материала 

1 3 

Тема 2.5 

Некрасов Н.А. 

Содержание материала. 7 

1. 

Некрасов Н.А. Обзор творчества.Основные мотивы лирики. 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

«В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия», «О Муза! Я у двери гроба…» (для обязательного изучения). 

«Праздник жизни - молодости годы…», «Рыцарь на час», «Размышления у парадного подъезда» (по 

выбору). 

Основные жанры и темы поэзии Н.А.Некрасова. Тема народа и родины как ведущая в творчестве поэта. 

1 2 

3. 
Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

«Кому на Руси жить хорошо». История создания, жанр и композиция. Крестьянские  

типы в изображении Некрасова. Проблема счастья и ее разрешение. Фольклорная  

1 2 



основа поэмы. 

4. 

Образы крестьян-правдоискателей в поэме Некрасова. 

Образы бунтарей-правдоискателей, выявить средства характеристики персонажей, их роль в раскрытии 

идейного замысла поэмы. 

1 2 

5. 
Образ Матрены Тимофеевны 
Выявлять лучшие черты русского национального характера в образе Матрены Тимофеевны, роль 

фольклора в характеристике героини. 

1 2 

6. 
Народ в споре о счастье.  

Изменения, происходящие в судьбе крестьянина после реформы.  
1 

2 

7. 
Идейный смысл рассказов о грешниках. 

Рассмотреть рассказ о грешниках. 1 2 
 

8. 
Народ и Гриша Добросклонов. 
Образ Гриши Добросклонова. 

1 2 

Тема 2.6 

Тютчев Ф.И.,  

Фет А.А. 

 

Содержание материала 2 

1 

Основные этапы жизни и творчества Тютчева 

Основные мотивы лирики Тютчева Ф.И.  

«Silentium!», «не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим!..», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» (для обязательного изучения) 

«Осенний вечер», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Тени сизые сместились…» 

Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. Вечные проблемы человеческого бытия и их 

осмысление в философской лирике. 

1 2 

2 

Этапы биографии и творчества А.А. Фета 

Основные мотивы лирики А. А. Фета. 

А. Фет. «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (для обязательного изучения) 
«Вечер», «На заре ты ее не буди», «Заря прощается с землею…» (по выбору) 

Тема «бедности слова» и мотив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

1 2 

Тема 2.7 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

 

Содержание материала 2 

1. М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель - сатирик. Сказки. 

Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. Социальная сатира в сказках 

Салтыкова-Щедрина. Анализ сказки «Премудрый пескарь» Салтыкова-Щедрина. Анализировать 

сатирические приѐмы писателя: сарказм, гротеск, гипербола, выявить роль художественных средств в 

раскрытии  идейного содержания сказки. 

1 1 

2. «История одного города»  как сатирическое произведение. 

«История одного города». Смысл названия, споры о жанровой природе произведения, трактовка 

финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в изображении писателя, 

образы градоначальников. 

1 1 

Тема 2.8 Содержание материала 10 



Ф.М. Достоевский 

 
1. 

Ф. М. Достоевский. Обзор творчества.  

Краткий очерк жизни и творчества. 
1 1 

2 
Роман «Преступление и наказание». 

«Преступление и наказание». История создания романа, система персонажей и сюжетных линий. 

Жанровое своеобразие. Русская действительность художественном мире романа 

1 2 

3 

В Петербурге Достоевского или «Лик мира сего». 

Петербургская тема. Нравственно – философская проблематика. Тема преступления и наказания и ее 

интерпретация на страницах романа. 

Мрачный облик Петербурга. 

1 2 

4. 
«Потрясенный выбитый из колеи герой». 

Социальные и философские источники преступления. Конфликт героя с миром. 
1 2 

5 
Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Раскольников и его теория. Трагические противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» 

и ее воплощение на страницах романа. 

1 2 

6.  Раскольников и сильные мира сего. 

Ощущения героя и отношение к теории после преступления.Характеризовать героев, сопоставлять 

героев произведения (сравнительный анализ Раскольникова и его «двойников»).Лужин и Свидригайлов. 

1 2 

7. Солгал-то он бесподобно, а натуру – то и не сумел рассчитать». Семья Мармеладовых.  1 2 

8. 

Семья Мармеладовых. 

«Правда» Сони Мармеладовой. 

 История семьи Мармеладовых. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема 

гордости и  

смирения. Библейские мотивы в романе. 

1 2 

9. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 

Наказание Раскольникова и воскрешение в нем человека через любовь. 

1 2 

10. Р.Р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского « Преступление и наказание». 

Осмыслить тему, определить ее границы, полно раскрыть, обнаружить правильность 

 речевого оформления и степень усвоения материала. 
1 3 

 

Тема 2.9 

Лесков Н.С. 

 

Содержание материала. 2 

1. Н.С.Лесков. Личность и судьба писателя. 
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Необычайность его позиции и судьбы его творчества. 1 1 

2. «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие. 

Своеобразие повествовательной манеры. Жанр сказа. «Очарованный странник». Житийное и 

фольклорное начало в повести, тема «праведничества». 

1 2 

 

Тема 2.10 

Л.Н. Толстой 

 

Содержание материала. 17 

1. 

Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. 

Личность Л.Н.Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской 

культуры. 
1 1 

2 
Роман «Война и мир» - роман – эпопея: проблематика, образы, жанр. 

«Война и мир». История создания, особенности художественной структуры, жанровая специфика. 
1 2 



Смысл названия: символическое значение понятий война и мир 

3. 
Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург Июль 1805 г». 

Конфликт А. Болконского и П. Безухова с великосветским обществом. 
1 3 

4 
Именины у Ростовых.Лысые горы. 

Связь эпизода «Именины у Ростовых» с предыдущими. Прием хозяевами гостей. Характер их беседы. 

Обстановка за обедом. Отношение к войне гостей и хозяев. Развлечения и обычаи у Ростовых. 

1 2 

5. Изображение войны 1805-1807гг (т1). 

Многогранность изображения войны. Отношение Толстого к войне. Описание Шенграбенского 

сражения. Описание Аустерлицкого сражения. 

1 2 

6 
Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и А. Болконского. 

Исторические процессы в стране через судьбы героев, их поиска смысла жизни. 
1 2 

7 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа 1 2 

8. 
Отечественная война 1812 года Философия войны в романе (т3) . 

Роль философских глав. Основные положения историко-философских взглядов Толстого. 
1 2 

9. 

Изображение войны 1812 года. 

Война 1812 года – отечественная война. Бородинское сражение как идейно- 

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

войны. 

1 2 

10 Кутузов и Наполеон. 

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

как полководцы. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

1 2 

11 Партизанская война. 

Идея целительной силы «общей жизни», «мысль народная» в романе. Значение образа Платона 

Каратаева.  

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

1 2 

12 Мысль народная в романе «Война и мир». 

Идея целительной силы «общей жизни», «мысль народная» в романе. Значение образа Платона 

Каратаева.  

1 2 

13 Эпилог романа. 

Художественная правда истории в романе. Роман «Война и мир» и его читатели. 
1 2 

14 Образ Наташи Ростовой. 

Наташа Ростова- любимая героиня Л.Н. Толстого. Портретная характеристика. Судьба героини. 
1 2 

15. Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

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

Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Портретная характеристика героев. 

Заполнение таблицы «Духовные поиски П.Безухова и А. Болконского. 

1 2 

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

1 2 

17 Р.Р. Сочинение по роману Толстого «Война и мир». 

Осмыслить тему, определить ее границы, полно раскрыть, обнаружить правильность речевого 

оформления и степень усвоения материала. 

1 

3 



Тема 2.11 

А.П.Чехов. 

 

Содержание материала. 4 

1. Чехов А.П. Обзор творчества. 

Жизнь и творчество писателя. Рассказы «Студент», «Человек в футляре», «Дама с собачкой».  

Проблема человеческого счастья в рассказах. Вопрос о назначении человека. 

Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Вопрос о назначении человека. Заполнение таблицы. 

1 1 

2. Принципы «новой драмы». История создания пьесы «Вишневый сад». 

Своеобразие конфликта. 

Особенности поэтики. Пьеса «Вишневый сад». Сюжет и конфликт пьесы. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

1 2 

3 «Подводное течение» в пьесе. Особенности чеховского диалога. 

«Подводное течение». Идея пьесы. Новаторство Чехова – драматурга. 
1 2 

4 Система образов и главный образ пьесы 1 2 

Раздел 3 

Россия рубежа XIX-XX 

веков. 

 

 15 

Тема 3.1 

Культурная жизнь 

России на рубеже веков. 

 

Содержание материала. 1 

1 

Культурная жизнь России на рубеже веков. 

Развитие гуманистических традиций русской литературы в конце 19 века. Острота постановки 

общечеловеческих проблем в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала 20 века.  

Многообразие литературных направлений начала 20 века. Критика и публицистика.  Сатира и юмор в 

русской литературе. Журналы ―Сатирикон‖, ―Новыйсатирикон‖. 

Проза рубежа веков.  

1 1 

Тема 3.2 

И.А. Бунин. 

 

Содержание материала. 2 

1 И. Бунин. Обзор творчества. 

Лирика.Обзор творчества. Философичность лирики. 

Сборник «Темные аллеи». 

Жанр рассказа как художественное устремление Бунина к изображению концентрированного 

«мгновения жизни». Соотношение национального, социального и общечеловеческого в рассказах. 

Чувство исторической памяти и неизбежная «печаль времени». 

1 2 

2 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина « Господин из Сан-Франциско» 

Жанр рассказа как художественное устремление Бунина к изображению концентрированного 

«мгновения жизни». Соотношение национального, социального и общечеловеческого в рассказах. 

Чувство исторической памяти и неизбежная «печаль времени». 

1 2 

Тема 3.3 

А.И. Куприн. 

 

Содержание материала 2 

1 А.И. Куприн. Обзор творчества. Возвращение нравственного идеала в повести «Олеся». 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

1 2 

2 Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет». 

«Гранатовый браслет».Трагическая история любви и ее авторская оценка. Интерпретация образа 

«маленького человека». Система художественных образов повести. Любовь как высшая ценность мира 

1 2 



в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Тема 3.4 

М.Горький. 

Содержание материала 4 

1 

М. Горький. Обзор творчества. 

Обзор жизни и творчества писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно – поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

1 2 

2 

Особенности жанра и конфликта в пьесе «На дне» 

На дне». Философско-этическая проблематика пьесы, своеобразие жанра и конфликта. Система 

персонажей пьесы. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. 

1 2 

3 «Во что веришь- то и есть». Роль Луки в драме «На дне» 

Спор о человеке, его предназначении и судьбе. Авторская позиция и способы ее реализации. 
1 2 

4 
Вопрос о правде в драме Горького «На дне». 

«Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). 

1 2 

Тема 3.5 

Поэзия Серебряного 

века  

Содержание материала. 2 

1. 

Поэзия Серебряного века Обзор. 

Символизм. «Старшие символисты» Поэзия «младосимволистов» 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

  

 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские 

и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. 

«Эгофутуризм» Игоря Северянина (1887-1941) 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы»,«Медальоны» (три стихотворения по выбору преподавателя и обучающихся). Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

2 2 



Тема 3.6 

А. Блок. 

 

 

Содержание материала. 2 

1. 

А. Блок (1880-1921). Личность и творчество. Лирика. 

Незнакомка », «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В  ресторане»,  «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…»(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (для обязательного 

изучения). 

« Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Русь», «Пушкинскому дому» (По 

выбору). 

1 2 

2. 

Поэма А. Блока «Двенадцать» 
Тема «двоемирия» в ранней лирике. Лирический герой и «страшный мир». Тема родины и своеобразие 

ее воплощения  «Двенадцать». Своеобразие композиции, ритм, интонация, строфика, символика. 

Сюжетная основа и философская проблематика поэмы, неоднозначность трактовок финала. 
1 2 

Тема 3.6 

С.А. Есенин 

Содержание материала. 1 

1 

Сергей Есенин как национальный поэт 

Глубокое чувство родной природы и Родины. Сложность мироощущения. Народническая основа лирики 

поэта. 

«Гой ты, Русь моя родная!…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери»,  

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская» (для  

образовательного изучения). 

«Русь», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «До свиданья, друг  

мой, до свидания…» (по выбору).  

Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Образ родины и своеобразие его воплощения в лирике. 

Метафоричность и  

образность поэтического языка. 

1 2 

Раздел 4 

Литература 20 –х годов 

 

 

4 

Тема 4.1 

Общая характеристика 

литературного процесса 

Содержание материала. 1 

1 
Общая характеристика литературного процесса. 

 Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья»идр). 

1 2 

Тема 4.2 

В.В. Маяковский 

Содержание материала. 2 

1 

В.В. Маяковский. Обзор творчества. 

Дооктябрьская лирика и Сатира в дореволюционном творчестве, неприятие мировой войны. 

Сатирическое изображение негативных явлений действительности. 

Поэтическое новаторство В.В. Маяковского (1893-1930) 

«А вы могли бы?» «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

1 2 



«Прозаседавшиеся » (для обязательного обучения). «Надоело», «Дешевая распродажа», «Сергею 

Есенину», «Татьяне Яковлевой» (по выбору). 

Маяковский  и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и трогательная незащищенность. 

Жажда «немысленной любви», сплав личного и социального в лирике. 

2 
Поэма В.В. Маяковского «Облако в штанах». 

Послеоктябрьское творчество Маяковского: традиции и новаторство. 

«Облако в штанах». Исповедь и проповедь в образном строе поэмы. 

1 2 

Тема 4.3 

А. Фадеев 

 

Содержание материала. 1 

1. 

А. Фадеев «Разгром». Содержание. 

А.А. Фадеев ―Разгром‖ Тема гражданской войны в советской литературе. Нравственные проблемы в 

романе. Тема интеллигенции и революции в романе, еѐ одностороннее освещение. 

Современнаяполемика о романе. 

1 2 

Раздел 5 

Литература 30-х начала 

40-х годов. 

 

15 

Тема 5.1 

М. Булгаков. 

 

Содержание материала. 5 

1. 
Жизнь и творчество М. Булгакова (1891-1940) 

М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность 
1 1 

2. 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Жанр и композиция 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие композиции романа, вечное и временное в тематике и 

проблематике. 

1 

2 

3 
Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 

Система художественных образов. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. «Роман 

в романе»: осмысление библейской темы. Образы Пилата и  Иешуа Га – Ноцри. 

1 

4 Любовь и творчество в романе 1 2 

5 Р.Р. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 

Осмыслить тему, определить ее границы, полно раскрыть, обнаружить правильность речевого 

оформления и степень усвоения материала. 

1 3 

Тема 5.2 

А.А. Ахматова. 

 

Содержание материала. 2 

1 

А. А. Ахматова - «голос своего поколения» Тема родины в лирике Ахматовой 

«Заплаканная осень, как вдова…», «Мне ни к чему одические рати…», «Приморский сонет», 

«Мужество», «Родная земля», «Северные элегии». Тема памяти и судьбы в творчестве. Образ 

лирической героини. Поэзия Ахматовой и традиции русской классической лирики. 

1 

2 

2 
Тема народного страдания и скорби в поэме А.А. Ахматовой «Реквием» 

«Реквием». Эпическое и лирическое начало в произведении, сложность жанровой формы, трагедийный 

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

1 

Тема 5.3 

М.Цветаева 

 

Содержание материала. 1 

1. 

М. Цветаева. Личность и творчество. 

Основные мотивы лирики 

Сложная судьба поэтессы. Важнейшие темы творчества, любовь верность высоким идеалам, Россия. 

Трагичность поэтического мира, определяемая трагичность эпохи. Поэзия Цветаевой как напряженный 

1 2 



монолог-исповедь. Образ лирического героя. 

Тема 5.4 

М. Шолохов. 

 

Содержание материала. 7 

1. 

М. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Роман ―Тихий Дон‖. История создания романа 

Жизнь, творчество, личность. Война и мир в романе ― Тихий Дон‖ – роман-эпопея о всенародной 

трагедии. 

1 2 

2. 
Картины жизни донских казаков в романе. 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон» 

2 2 

3. «В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шолохова 

Правдивое изображение гражданской войны 
1 2 

4. 
Судьба Григория Мелехова.  

Григорий и Аксинья 

Трагедия Г. Мелехова. Правдивое изображение гражданской войны. Мысль семейная в романе. 

1 2 

5. 
Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 

«Мысль семейная» в романе. Тема материнства. 

Мысль семейная в романе. Женские судьбы.  

1 2 

6. 
Р.р. Сочинение по роману М. Шолохова ―Тихий Дон‖. 

Осмыслить тему, определить ее границы, полно раскрыть, обнаружить правильность речевого 

оформления и степень усвоения материала. 

1 3 

Раздел 6 

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны. 

 

4 

Тема 6.1 

Литература периода 

Великой 

Отечественной войны. 

 

Содержание материала. 2 



1. 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Проза и публицистика военных лет(обзор). 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повестиА. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.Глубочайшие 

нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в 

трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Военная поэзия. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь 

и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в 

любви к родным местам, близким людям. 

1 2 

2 

«Лейтенантская проза» (обзор). 

Глубина и суть «лейтенантской» прозы. Проследить пути осмысления военной тематики в 

произведениях русских писателей;рассмотреть причины обращения писателей -  участников 

войны к теме войны, определить  основы ее философского осмысления;выявить особенности 

«лейтенантской прозы» таких писателей, как Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков. 
Повесть В. Кондратьева «Сашка» (обзор). 

«Сашка» Изображение войны и человеческих судеб, тема чести и долга. 

1 2 

Тема 6.2 

А.Т. Твардовский. 

Содержание материала. 2 

1 А.Т Твардовский. Обзор творчества. Лирика. 1 1 

2 Народный характер поэмы «Василий Теркин» 1 2 

Раздел 7 

Литература 50-60-х 

годов. 

 
4 

 

Тема 7.1 

Литература 50-60-хг.  

Содержание материала. 1 

1. 

Литература оттепели 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. 

1 2 

Тема 7.2 

А.И. Солженицын 

Содержание материала. 2 

1 А.И. Солженицын(1918 - 2008) Обзор творчества 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
1 2 



2 Рассказ А.И.Солженицына «Матренин двор». 1 2 

Тема 7.3 

В. Шаламов 
 

Содержание материала. 1  

1. 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы»  

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование 

человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

1 2 

Раздел 8 

Литература 70-90-х 

годов 20 века 

 

4 

Тема 8.1 

Литература 70-90-х гг. 

Содержание материала. 1 

1. 

Литература 70-90-х гг. 

Проблематика, традиции, новаторство. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 

Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

1 1 

Тема 8.2 

В.М. Шукшин. 

 

Содержание материала. 1 

1. 

В.М. Шукшин Обзор творчества. Деревенская проза.Краткая хроника жизни. Деревенская» проза. 

Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с 

землей. 

Рассказ «Срезал». 

1 2 

Тема 8.2 

Н. Рубцов. 

Содержание материала. 1 

«Тихая лирика и поэзия» Н. Рубцова (1936-1971) 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

1 2 

Тема 8.2 

Авторская песня 

Содержание материала. 1 

Авторская песня 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

1 2 

Раздел 9 

Литература на 

современном этапе. 

 
2 

 

Тема 9.1 

Литература на 

современном этапе  

Содержание материала. 2 

1. 

Литература на современном этапе  

Итоговое занятие по литературе.Общий обзор произведений, опубликованных в последние годы и 

месяцы в журналах и отдельными книгами, с особым вниманием к темам патриотизма, дружбы народов, 

добра, милосердия, укрепления семьи, бережного отношения к земле и еѐ дарам. 

Современная поэзия. Обзор.  

1 1 



 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2 Контрольная работа 1 3 

Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 



3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Литература» осуществляется в кабинете 

«Русский язык и литература».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по литературе;  

- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные) 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Учебные издания, Интернет – ресурсы, дополнительная литература. 

 

Основные источники: 

1. «Литература». Учебник (часть 1, 2) ОИЦ «Академия», 2017 г. под 

редакцией Обернихиной Г.А. 

2. «Литература» Практикум,ОИЦ «Академия», 2018 г. под редакцией 

Обернихиной Г.А. 

3. «Русский язык и литература». Учебник (часть 1, 2) ОИЦ «Академия», 2016 

г. под редакцией Обернихиной Г.А. 

 

Дополнительные    источники: 

1. «Русская литература 19 века, первая половина». Хрестоматия 10 класс (1) М: 

«Просвещение», 2010г. Составитель В.П. Журавлев (15 штук). 

2. «Русская литература 19 века, вторая пол 

овина». Хрестоматия 10 класс (2) М: «Просвещение», 2010г. Составитель В.П. 

Журавлев (15 штук). 

3. «Русская литература 20 века». Хрестоматия 11класс (1) М: «Просвещение», 

2011г. Составитель А.В. Баранников и др. (15 штук). 

5. Учебник по литературе Г.А. Обернихина, И.Л.Вольнова и др. 

М: Издательский центр «Академия», 2011г. 

 

Литература для преподавателя: 

1. «Литература» Книга для преподавателя  ОИЦ «Академия», 2017 г. под 

редакцией Обернихиной Г.А. 

 

Для подготовки домашнего задания учащиеся используют учебники, 

которые имеются в библиотеке: 

1.Ю.В. Лебедев «Русская литература 19 века». Учебник для 10 класса в 2-х 

частях. М: «Просвещение». 2004г. 

2.В.И. Коровин и др. «Русская литература 19 века». Учебник для 10 класса в 2-

х частях М: «Просвещение», 2006г. 

 

Интернет – ресурсы: 

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



2. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru/ 

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

4. ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru 

5. Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/ru 

6. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

7. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

8. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

9. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

10. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, контрольных работ, а 

также выполняя обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностных: 

 Л1 совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание  чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

 Л2 использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-
ресурсыидр.). 

-Л3  воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

- Л4 понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

-Л5 осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 -Л6 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-Л7 способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- Л8 готовность и способность к самостоятельной, 

Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 

контрольные вопросы, тесты. 

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/


творческой и ответственной деятельности; 

-Л9 способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных: 

 М1умении понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 М2умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- М3умении работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности. 

-М4владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

- М5 владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- М6 применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- М7овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- М8 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- М9умение извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

 

предметных: 

5) в познавательной сфере: 

 П1понимание ключевых проблем изученных 
произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 
в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы; 

 П2понимание связи литературных произведений 
с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей 
и их современного звучания; 

 П3 умение анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к 



одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 П4 определение в произведении элементов 
сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- 
художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); 

 П5 владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения; 

6) в ценностно-ориентационной сфере: 

 П6приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 П7формулирование собственного отношения к 
произведениям русской литературы, их оценка; 

 П8 собственная интерпретация (в отдельных 
случаях) изученных литературных произведений; 

 П9понимание авторской позиции и свое 

отношение к ней; 

7) в коммуникативной сфере: 

 П10 восприятие на слух литературных 
произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

 П11 умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; 

 П12 уметь вести диалог; 

 П13 написание изложений и сочинений на темы, 
связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 

8) в эстетической сфере: 

 П14 понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

 П15 понимание русского слова в его 
эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

 

- П16 сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- П17 сформированность умений создавать устные 

и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 



общения; 

- П18 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- П19 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

- П20 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- П21 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

- П22 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- П23 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- П24 владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово- родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- П25 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

80-89% 4 хорошо 

70-79% 3 удовлетворительно 

менее 70% 2 неудовлетворительно 
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Программа учебной дисциплины РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

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

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

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

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

дисциплины «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля2015 г. ФГАУ «ФИРО»), с 

уточнениями рекомендаций по организации получениясреднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

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

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

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

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

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Литература родного края» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа «Литература родного края» для обучающихся оставлена 

на основе регионального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, авторской программы М.Е. Цыганковой, заведующей 

кабинетом русского языка и литературы бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы  

по специальностям ППССЗ (специальности–технический профиль, социально-
экономический профиль): 

 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в 

состав укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 
 
 
 
 
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Родная литература» входит в общеобразовательный цикл и 
относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав обязательной 

предметной  области «Филология» 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 
произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 
понимании (рационально). Сопоставляя литературу с философией, историей,  

психологией, применяют к ней определение «художественное исследование», 
«человековедение», «учебник жизни».  

Программа курса «Родная литература» строится с опорой на 

важнейшие принципы организации учебного материала. Базируясь на 
принципе историзма, программа предполагает осознание учащимися связи 

различных культур и эпох, формирует начальное представление о динамике 
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развития литературных форм и приемов. Принципу системности соответствует 

подача учебного материала в структурно организованном виде. Практическая 

направленность курса проявляется в том, что теоретический материал постигается 

учащимися через опыт анализа художественных произведений; при этом особое 

внимание уделяется развитию речи. 

 

В программе соблюдена системная направленность: от произведений 

разных жанров писателей 19 века до стихотворных и прозаических 

произведений современных авторов 21 века; знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений и отдельных фактов 

биографии писателя. 

В формировании   грамотного   читателя   особую   роль   играют  
межпредметные и внутрипредметные связи курса «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА», обращение к другим видам искусства, краеведческим 
материалам, знакомство с экспозициями литературных музеев г. Орла и 

области. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Литература Орловского края уникальна по своему богатству. 

Орловские писатели и поэты вписали яркие страницы в историю русской 

литературы 19-20 веков и стали ее признанными классиками. Это И.С. 

Тургенев, Н.С. Лесков, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев и 

другие. Литературное краеведение играет важную роль в школьном курсе 

литературы. Оно не только расширяет знания учащихся о творчестве 

писателей-земляков, но и прививает школьникам любовь к малой родине, с 

которой начинается любовь к своему  Отечеству. 

 

Данная программа составлена с учетом содержания основного курса 
литературы и включает лучшие произведения орловских писателей и поэтов, 
соответствующие возрастным особенностям обучающихся. 

 

 

Основу предмета изучения составляют произведения литературы 
Орловского края, при этом делается упор на текстуальное, а не на обзорное 
рассмотрение отобранных текстов.  

Цели и задачи курса «Родная литература»: 

 
 углубить представление обучающихся о культурных традициях родного 

края, творчестве писателей-земляков;
 

 совершенствовать навыки анализа художественного текста;
 

 навыки исследовательской деятельности;
 

 раскрыть нравственное значение художественных произведений;
 

 используя региональный литературный материал, продолжать прививать 

вкус к художественному слову;
 

 продолжать  воспитание  духовно-развитой  личности,  осознающей  свою
 

 



 принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности;

 продолжить формирование читательской культуры, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 

на основе освоения художественных текстов;

 совершенствование умений творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по истории 

литературы и родного края;

 овладение умением формулировать цель своей деятельности, планировать еѐ, 

находить необходимую информацию из различных источников;

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

 совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
 русской литературе, к культурам других народов;  
использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-
ресурсы и др.).
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

раз вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

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

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

             потребность речевого самосовершенствования; 



 

метапредметных: 
 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно- следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;
 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
 умении работать с разными источниками информации, находить 
ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;  
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,  

- общественно  полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 

предметных: 

 в познавательной сфере:  
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 
России и зарубежной литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
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произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно- выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно- художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа);

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения; 

 в ценностно - ориентационной сфере:  
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений;

 понимание авторской позиции и свое отношение кней;
 в коммуникативной сфере: 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа;
 уметь вести диалог;
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

 в эстетической сфере: 

 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса;

 понимание   русского   слова   в   его   эстетической   функции,   роли
изобразительно- выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений.

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 17 часов, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося17 часов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17 

в том числе:  

 лекционный материал 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: Р.Р. Сочинения, рефераты, доклады  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Родная литература»  

Наименование   Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем  Уровень 
 

разделов и тем    самостоятельная работа обучающихся.   часов  освоения 
 

            
 

Введение 
    Содержание материала.     1  

 

 
1. Орловский край – литературное гнездо России. 

  

1 

 

1 

 

     
 

   

 
       

 

            
 

     Содержание материала.     4  
 

   Иван Сергеевич Тургенев        
 

   Иван  Сергеевич  Тургенев  и  Орловский  край.  Цикл  «записки охотника».    
 

  
2. 

Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы», «Касьян с красивой 
2 

  
 

  Мечи»Многообразие   народных   характеров.   Нравственная   красота   и 
  

 

      
 

Раздел 1. Проза 
  одарѐннось русского человека. Единство человека и природы.    

 

  Художественное мастерство И.С.Тургенева.       
 

писателей 

        
 

            
 

  

Николай Семенович Лесков 
       

 

          
 

   Николай  Семенович  Лесков  и  Орловский  край.  «Тупейный  художник».    
 

   Отражение в произведении судьбы крепостных актѐров театра Каменского.    
 

  3. Утверждение   душевной   красоты   и   талантливости   русского человека. 2   
 

   Антикрепостнический  пафос  рассказа.  «Несмертельный  Голован».  Образ    
 

   праведника в рассказе. Решение проблемы добра и зла.      
 

             
  



 

  Содержание материала  2   
 

  А.А.Фет – выдающийся поэт-лирик. Связь жизненного и творческого пути с     
 

  Орловским  краем.  Стихотворения  «Как  здесь  свежо…»,  «Ель  рукавом  мне     
 

 

1. 

тропинки  завесила…»,  «Ещѐ  весны  душистой  нега…»,  «Цветы»  и  др.     
 

 Своеобразие пейзажной лирики А.А.Фета, изобразительные средства создания     
 

  лирического образа.     
 

   
1 

   
 

Раздел 2. Поэзия 
 

Ф.И.Тютчев  –  певец  русской  природы.  Овстуг  –  родовое  имение  поэта. 
   

 

     
 

Орловского края в 19  Стихотворения «Осенний вечер», «неохотно и несмело…», «Листья», «Под     
 

веке. 2. 
дыханье непогоды…», «Еще земли печален вид…» и др. своеобразие видения   

2 
 

 

 

природы, выразительные средства создания пейзажных зарисовок. 
   

 

      
 

  А.Н. Апухтин – русский лирический поэт. Связь поэта с Болховом.     
 

 
3 

Стихотворения «Осенние листья», «Опять весна», «В полдень», «Проселок». 
1 

   
 

 

Музыкальность стиха. 
   

 

      
 

       
 

Раздел 3.  Содержание материала.  3   
 

Прозаические  Иван Алексеевич Бунин     
 

произведения  И.А.Бунин   и   Орловский   край.   Стихотворения   «Листопад»,   «На   окне     
 

писателей  серебряном  от  инея  …»,  «Густой  зеленый  ельник  у  дороги…»,  «»первый 
    

 

Орловского края 1. 2 

 

1 

 
 

утренник, серебряный мороз…», «Летняя ночь». Картины родной природы в   
 

конца 19-начала 20  

лирике И.А.Бунина. Богатство цветовых и слуховых ощущений. Рассказ 
    

 

века.      
 

  «Холодная осень». Особенности временной организации рассказа. Мотив     
  



    памяти. Красота человеческих чувств. Поэтичность бунинской прозы.      
 

   .       
 

    Леонид Николаевич Андреев      
 

    Орѐл в жизни и творчестве писателя. Пасхальные рассказы.      
 

 
2. 

 «Баргамот  и  Гараська», «Весенние  обещания»,  «Гостинец»,  «Праздник». 
1 

 
2  

  

Гуманистический пафос произведений. Вера в торжество светлого начала в 
 

 

         
 

    заблудшем человеке.       
 

           
 

     Содержание материала.  1    
 

Раздел 4.   Борис Константинович Зайцев      
 

Философия духовного 

1 

 Б.К.Зайцев и Орловский край. «Преподобный Сергий Радонежский».      
 

подвига в  Тема духовного подвига. Чувство Родины как важнейший источник 
     

 

Творчестве Б.К. 
Зайцева 

       
 

  
 духовной крепости человека. Творческое осмысление традиций жанра 

житийной литературы. 1 
  

2 
 

    
 

       
 

         
 

     Содержание материала.  1    
 

          

Раздел 5. 

1 

 М.М.Пришвин и Орловский край. Единство природы и человека.      
 

Пришвин и  Чувство всеобщности, еѐ вечного круговорота. Циклы «Незабудки», «Лесная 

1 

   
2 

 

Орловский край   капель».   
 

          
  



           
 

     Содержание материала.  2   
 

Раздел 6.   1 Поэзия  Орловского  края  50-90-х  годов  20  века.  Д.И.  Блынский,  В.П.      
 

Поэзия орловского    Дронников, Н.М. Перовский, В.Г. Ерѐмин, В.А. Ермаков, И.В. Александров и 
2 

 
2  

края 50-90-х годов 20 
   

другие (обзор). 
 

 

        
 

века.          
 

            

     Содержание материала.    1 
 

Раздел 7.  

1 

 Л.М. Золотарѐв. Рассказы «Дарьюшка – последняя из хуторян», «Чистые      
 

Малая проза   пруды». 
1 

  
2 

 

современных      
 

писателей -          
 

орловцев.          
 

     Содержание материала.  1   
 

           

Раздел 8.  

1 

 Культурная среда Орловского края как уникальное явление,      
 

Вклад   способствующее продолжению связи с историческим прошлым, славными      
 

орловских    традициями Российской культуры и искусства, развития, самореализации 1 
  

2  

писателей в 
    

 

   

личности, сохранения национальной самобытности. Роль орловского 
     

 

развитие         
 

   

издательства «Вешние воды» в сохранении и распространении культурного и 

     
 

русской         
 



литературы.  духовного наследия Орловщины.    

      

  Контрольная работа 1  3 

Всего  Максимальная учебная нагрузка (всего)  17 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

     



3. Условия реализации учебной дисциплины.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины «Родная литература» осуществляется 
в учебном  кабинете «Русский язык и литература».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий;  
- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Учебные издания, Интернет – ресурсы, дополнительная литература.  

Дополнительные источники: 

 

1. Произведения писателей-земляков, названные в программе. 
2. Литература о творчестве писателей:  

— Пустовойт П.Г. Творческий путь И.С. Тургенева. – М.: Детская литература,  

1977.  

— Лебедев Ю.В. «Записки охотника И.С. Тургенева». – М.: Просвещение,1977. 
— Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье. – М.,1982.  

— Столярова И.В. В поисках идеала. – Л.,1978. 

— Троицкий В.Ю. Лесков-художник. – М.,1974.  

— Сухова Н.П. Лирика Афанасия Фета. – М.,2000. 
— Благой Д.Д. Мир как красота (в сборнике «Фет. А.А. Вечерние огни». – М., 

1979).  

— Берковский Н.Я. Тютчев // Тютчев Ф.И. Стихотворения. М.;1962. 

— Кожинов В.В. Тютчев. — М.,1988. 

— Айхенвальд Ю. Иван Бунин. Силуэты русских писателей. – М.,1993. 

— Михайлов О.Н. Иван Бунин. – М.,1995.  

— Колобова. Проза И.А. Бунина. – М.,2000.  

— Афонин Л.Н. Леонид Андреев (любоеиздание). 

— Михайлов О. Страницы русского реализма. – М.,1982. 

— Михеичева Е.А. Творчество Л.Н. Андреева. – Орел,2002. 

— Воспоминания о Михаиле Пришвине. Сост. Я.З. Гришина. – М.,1991. 
— Пришвина В.Д. Путь к слову. – М.,1984.  

— Кожинов В.В. Время Пришвина. – М.,1978. 
— Писатели Орловского края. 20 век. Учебное пособие. – Орел, Вешние воды, 

1999.  

— Писатели Орловского края. 20 век. Хрестоматия. – Орел, Вешние воды,2001.  

— Писатели Орловского края. 20 век. Методические материалы и 
рекомендации. Орел, Вешние воды,2004.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Писатели Орловского края. 20 век. Учебное пособие. – Орел, Вешние воды, 
 

 



1999.  

2. Писатели Орловского края. 20 век. Хрестоматия. – Орел, Вешние воды,2001.  
3. Писатели Орловского края. 20 век. Методические материалы и 

рекомендации. Орел, Вешние воды,2004.  

Литература родного края. Учебно-методическое пособие по литературному 

краеведению. / Сост. А.И. Павлова. – Орѐл, МЦПК,2009 

 

Интернет – ресурсы: 

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

 

1. www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия» 

2. www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 

3. www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон» 

4. www.slovari.ru Электронные словари  
5. www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык»  
6. www.feb-web.ru    Фундаментальная    электронная    библиотека    «Русская 

литература и 

фольклор» 

4. www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия 

***«Пойдѐм в мой край…» (1) 

5. https://multiurok.ru/blog/poidiom-v-moi-krai-1.html  
«Пойдѐм в мой край…» (2) 

6. https://multiurok.ru/blog/poidiom-v-moi-krai-2.html 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, контрольных работ, а 
также выполняя обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

(освоенные умения, знания) обучения 

Владеть техникой грамотного и осмысленного чтения; Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 

 контрольные вопросы, тесты. 

Владеть умениями выразительного чтения; Выразительное чтение, учащихся, прослушивание 

 аудиозаписей. 

Восприятие художественного произведения как Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, вопросы. 
сюжетно-композиционного единства в его причинно-  

следственных связях.  

Видеть в произведении автора и авторское отношение Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 
к героям и событиям, к читателю. контрольные вопросы. 

Выделять этическую, социально-историческую и Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 
нравственно-философскую проблематику контрольные вопросы. 

произведения  

Определять жанрово-родовую природу произведения Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 
как воплощение историко-культурного развития контрольные вопросы. 

искусства слова  

Умение выполнять письменные работы различных Сообщения, сочинения. 

жанров, в том числе творческого характера.  
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Раскрывать  конкретно-историческое  и Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 

общечеловеческое  содержание  изученных контрольные вопросы. 
литературных  

произведений: выявлять «сквозные темы» и ключевые  

проблемы русской литературы;  

образную природу словесного искусства; Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 
 контрольные вопросы. 

- содержание изученных литературных произведений; Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 
 контрольные вопросы, тестирование. 

- основные факты жизни и творчества писателей- Сообщения, презентации. 

классиков 19-20 веков;  

основные закономерности  историко- Беседа, чтение и анализ текста, сообщения, 
литературного процесса и  черты литературных контрольные вопросы, тестирование. 

направлений  

основные теоретико-литературные понятия.  

 

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

 

Процент результативности 
  Качественная оценка индивидуальных  

 

   образовательных достижений 
 

 

  

(правильных ответов) 
    

 

     балл 
 вербальный аналог 

 
 

              
 

                           

  90 – 100% 5      отлично  
 

                           

80-89%     4       хорошо  
 

                           

70-79%     3    удовлетворительно  
 

                           

  менее 70% 2    неудовлетворительно  
 

                           

 Разработчики:                  
 

 БПОУ ОО «Орловский                  
 

                           

 реставрационно-строительный                   
 

 техникум»   __преподаватель            Ю.И. Ладная 
 

                       

 (место работы)   (занимаемая должность)    (Ф.И.О) 
 

 Эксперты:                  
 

 БПОУ ОО «Орловский                  
 

                     

 реставрационно-строительный техникум»    методист   В. А. Сидякина  
 

  (место работы)  (занимаемая должность)     Ф.И.О.) 
 

 БПОУ ОО                   
 

 «Орловский реставрационно                   
 

 -строительный техникум  _    зав. учебной частью   И.Н.Сотникова 
 

                 

 (место работы)  (занимаемая должность)    (Ф.И.О.) 
 

 БПОУ ОО                   
 

 «Орловский реставрационно                   
 

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

                   

 (место  работы)    (занимаемая  должность)     (Ф.И.О)     
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Рабочая программа учебной дисциплины 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, ) примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» ( Протокол 

№3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 

г. ФГАУ «ФИРО») с уточнениями рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015              № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

программам подготовки специалистов среднего звена: 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 

«Технологии материалов». 

 

 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

Разработчики: 

 

Бабкина Т.А.                                                                       преподаватель 
__________________________________________________________________Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (немецкий язык) 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ «Немецкий язык» 

является частью общеобразовательного цикла  образовательной программы 

СПО составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО) и ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена  

(ППССЗ) по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 

«Технологии материалов». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

   Учебная дисциплина  «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. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Учебная дисциплина является дисциплиной  общеобразовательного 

цикла в соответствии с техническим циклом профессионального 

образования. Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) 

входит в обязательную предметную область «Иностранные языки».  

       Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования базовый. 

     Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

иностранного языка на ступени основного общего образования. 
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     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 ППКРС на базе основного общего образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий язык) направлено на достижение следующих целей:  

•  формирование представлений о немецком языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на немецком языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций:  

• лингвистической— расширение знаний о системе русского и 

немецкого языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению;  

• дискурсивной— развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся;  

• социокультурной— овладение национально-культурной спецификой 

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

культуре родной страны и немецкоговорящих стран;  

•социальной— развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее;  

•стратегической—совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

•предметной— развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Немецкий язык», для решения 

различных проблем. 
1.4 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий язык) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 
 личностных:  
Л1сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

Л2сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

Л3развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Л4осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на 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;  

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого  языка, так и в сфере немецкого языка;  

 метапредметных:  
М1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

 предметных:  

П1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  
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П2 владение знаниями о социокультурной специфике 

немецкоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике;  

П3 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран;  

П4 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; 

П5 сформированность умения использовать немецкий язык как 

средство для получения информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться  профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 



78 

 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 78 часов;  

  самостоятельной работы обучающегося 0 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

практические занятия  24 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  - 

Творческая работа - 

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

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 
Введение 

 Фонетика: повторение основных правил чтения 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Немецкий язык». Немецкий язык в Европе. 

Немецкий язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур. Роль немецкого языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

 
 

1 

 
 

2 

Раздел 1. Основное содержание 49  

Тема 1.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: устойчивые выражения: приветствие, прощание, представления себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке 

 Грамматика: личные местоимения, глаголы sein, haben, их значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных 
Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

2  

 
2 

Тема 1.2 

Описание человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

профессия, должность, 

место работы и др.). 

Общение с друзьями. 

 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы. Типично немецкие черты. 

 Грамматика: склонение имен прилагательных 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, чтение 
текстов с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее 

(со словарѐм), выполнение лексико-грамматических упражнений 

3  

 
2 

Тема1.3 

Семья и семейные 

отношения 

Домашние обязанности 

 Фонетика: корректировка произношения, основных правил чтения 
 Лексика: семья, семейные отношения, домашние обязанности 

 Грамматика: притяжательные местоимения, артикли определенный, неопределенный, 
Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

2  
 

2 
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Тема1.4 

 

Описание жилища и 

учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

 

 Фонетика: повторение правил чтения 

 Лексика: здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование 
 Грамматика: числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, 
времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, 
выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение текстов с использованием 

различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее (со словарѐм) 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 
Тема1.5 

Распорядок дня студента 

учебного заведения 

Фонетика: корректировка произношения, основных правил чтения 
 Лексика: режим дня, учебные занятия, изучаемые предметы, экзамены 

 Грамматика: предлоги, управление глаголов 
Практические занятия: выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 
2 

 
Тема1.6 

Хобби, досуг 

 

 

 

 

Фонетика: корректировка произношения, основных правил чтения 
 Лексика: хобби, досуг,  выходной день,мои интересы, кино, литература, музыка. Мой 

любимый писатель, композитор, жанр кино 

 Грамматика: основные формы повелительного наклонения 
Контрольная работа № 1 

2 
2 
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Тема 1.7 

 
Описание 

местоположени

я объекта 

 

 

 

 

 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: адрес, как найти 

 Грамматика: способы словообразования в немецком языке 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, чтение 
текстов с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее (со 

словарѐм), выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

2 

 

 

 

 
2 

Тема1.8 

Магазины, товары, 

совершение 

покупок 

Фонетика: корректировка произношения, основных правил чтения 
 Лексика: магазины, их виды. В супермаркете, универсаме. Покупка продуктов питания 

Грамматика: предлоги времени и места. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

4 

 

Тема 1.9 

 
Физкультура и 

спорт, 

здоровый 

образ жизни 

 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика:  популярные зимние и летние виды спорта, здоровый образ жизни, вредные привычки 

 Грамматика: модальные глаголы 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, чтение 
текстов с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее (со 

словарѐм), выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

4 
 

 
2 

Тема 1.10 

Экскурсии и 

путешествия 

Фонетика: усовершенствование интонационных навыков 
 Лексика: повторение ранее изученной тематической лексики 
 Грамматика: настоящее время глагола 
Практические занятия: подготовка и защита индивидуального проекта, составление 
монологических и диалогических высказываний, чтение текстов с использованием различных 

стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее (со словарѐм), выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

3 

2 
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  Тема 1.11 

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственно

е и 

политическое 

устройство  

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: географическое положение, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, столица, достопримечательности, наиболее развитые отрасли экономики, 

праздники и традиции, родной город 

 Грамматика: конструкция es gibt 
Практические занятия: подготовка индивидуального проекта, составление монологических и 
диалогических высказываний, чтение текстов с использованием различных стратегий: 

ознакомительное, просмотровое, изучающее (со словарѐм), выполнение лексико - 

грамматических упражнений 
Контрольная работа № 2 

 
6 

 

 

 

2 

Тема 1.12 

Немецкоговорящие 

страны, 

географическое 

положение, климат, 

флора и фауна, 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство, 

достопримечательно

сти, традиции 

 Фонетика: усовершенствование навыков произношения и интонации 
 Лексика: географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции и праздники в Германии 

 Грамматика: образование множественного числа имен существительных, географические 

названия 
Практические занятия: подготовка индивидуального проекта, составление монологических и 
диалогических высказываний, чтение текстов с использованием различных стратегий: 

ознакомительное, просмотровое, изучающее (со словарѐм), выполнение лексико- 

грамматических упражнений 
  

6 

 
 

 

 

 

 

2 
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Тема 1 .13 

 

Научно-

технический 

прогресс 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: достижения и инновации в области науки и техники, персональный компьютер, 

интернет. Великие немецкие ученые и изобретатели.   

 Грамматика: инфинитивные обороты 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, чтение 
текстов с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее (со 

словарѐм), выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

4 
 

 
2 

 
Тема 1. 14 

 
Человек и природа, 

экологические 

проблемы 

 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: человек и природа, глобальные экологические проблемы, загрязнение природы, охрана 

природы в Германии и в России, национальные парки и заповедники 

 Грамматика: страдательный залог, сослагательное наклонение 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, чтение 
текстов с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее (со 

словарѐм), выполнение лексико-грамматических упражнений 

Контрольная работа№ 3 

 

5 
 

 
2 

Раздел 2 Профессионально ориентированное содержание 28  
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Тема 2.1 

Достижения и 

инновации в 

области науки и 

техники 

 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: 21век- век информационных технологий. Солнечная энергия и ее применение. 

Нанотехнологии и современные материалы. 

Грамматика: обобщение знаний о временных формах глагола 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, чтение 
текстов с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее 

(со словарѐм), выполнение лексико-грамматических упражнений 

8  

 
 

2 

 
Тема 2.2 

Машины и 

механизмы  

Промышленное 

оборудование 

 Фонетика: усовершенствование навыков устной речи 
 Лексика: накопление лексического минимума : промышленность Германии, промышленное 

оборудование. Транспорт. Германия- автомобильная страна. История изобретения автомобиля. 

Устройство автомобиля 

Грамматика: виды сложноподчиненных предложений 
Практические занятия: подготовка и защита индивидуального проекта, составление 
монологических и диалогических высказываний,  чтение текстов профессиональной 

направленности с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, 

изучающее (со словарѐм), выполнение 

 лексико - грамматических упражнений 

Контрольная работа № 4 
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2 

Тема 2.3 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

 

 Фонетика: совершенствование навыков говорения 
 Лексика: накопление тематической лексики: безопасный интернет, современные технологии в 

строительстве, сварочном производстве, автомобилестроении. Робототехника 

 Грамматика: повторение ранее изученного материала 
Практические занятия: составление монологических и диалогических высказываний, чтение 
текстов с использованием различных стратегий: ознакомительное, просмотровое, изучающее (со 

словарѐм), выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

6 
 
 
 
 

 
 

 

 

2 

Тема 2.4 

Отраслевые 

ярмарки 

Фонетика: совершенствование навыков говорения 
 Лексика: накопление тематической лексики 
 Грамматика: устойчивые выражения и их перевод 

4 
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Дифференцированный зачет 2 

Всего 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете «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. 

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. 
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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/ 

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr 

als 150 Hörtexte) 

ttp://www.deutschlernreise.de 

http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche 

Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 
http://www.lernnetz.net/default.htm 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.deutschlernreise.de/
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.lernnetz.net/default.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
Практические умения: 
• заполнить анкету/заявление (например, о 

приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с 

указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона,  места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях 

и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче 

документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную 

статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 
• составить резюме. 

 

выполнение лексико-

грамматических заданий 

монологические и 

диалогические высказывания 

тест 

контрольная работа 

устный опрос 

дифференцированный зачет 

работа над индивидуальным 

проектом 

Личностные результаты: 

– Л1 - сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

– Л2 - сформированность широкого 

представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

– Л3 - развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; 

– Л4 - 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; 

 

выполнение лексико-

грамматических заданий 

монологические и диалогические 

высказывания 

тест 

контрольная работа устный опрос 

дифференцированный зачет 

работа над индивидуальным 

проектом 
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– Л5 - готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной 

области с использованием немецкого языка, 

так и в сфере немецкого языка. 
Метапредметные результаты: 

– М1 - умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– М2 - владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– М3 - умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 
– М4 - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя

 адекватные языковые средства. 

 

выполнение лексико-

грамматических заданий 

монологические и диалогические 

высказывания 

тест 

контрольная работа устный опрос 

дифференцированный зачет 

работа над индивидуальным 

проектом 

Предметные результаты: 
– П1 - сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как  

инструмента межкультурного общения в  

современном поликультурном мире; 

– П2 - владение знаниями о социокультурной 

специфике 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; 

– П3 - 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; 

– П4 - сформированность умения использовать 

французский язык как средство

 для получения информации из 

франкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

выполнение лексико-

грамматических заданий; 

монологические и диалогические 

высказывания; 

тест; 

контрольная работа; 

устный опрос; 

дифференцированный зачет; 

работа над индивидуальным 

проектом. 
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- П5 сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 
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5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. Извлекать необходимую информацию. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса или 

просьбы. Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе информации 
из текста. Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание услышанного, услышанного. 

Говорение 
• монологическая 
речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с ситуацией. 
Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, повествование, 
характеристика, 
рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. Составлять вопросы для интервью. 
Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 
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• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера. Проводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и дополнять 

его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. Быстро реагировать на реплики партнера. 
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 Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 

    Чтение: 
• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по заголовку, известным 
понятиям, терминам, географическим названиям, именам собственным. 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным 

критериям. Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 
Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 
игре). 
Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 
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Письмо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 

данными. Составлять резюме. 

Составлять рекламные 

объявления. Составлять 

описания вакансий. 
Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
Составлять простые технические спецификации, инструкции 

поэксплуатации. Составлять расписание на день, списки дел, покупок и  

др. 
Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 
графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или печатного текста, в том числе для 
дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, рассуждение), обзоры, 

рецензии. Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, сводом 

правил). 
Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

 



18 

 

 
 
Грамматические 
навыки 

Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 
 наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 
 различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами немецкого языка (средства атрибуции, выражения 
количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции в 
зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие 
ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; уметь изменять грамматическое 
оформление вы- сказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления  
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная правило их образования либо 

сопоставляя с формами известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончании его начальной формы). 
Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, временные, причинно-следственные, со- 
чинительные, подчинительные и другие связи и отношения между элементами предложения и текста с помощью союзов и 
союзных слов 
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Речевые навыки и умения 
Лексические 
навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе 
лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
Использовать служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в предложении, а также 

логической связи предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или 

антоним. 

 Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и фразеологические 

единицы, включая наиболее употребимые фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в немецком языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 
Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов. Определять происхождение слов с помощью словаря. 
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры. 

Орфографические 
навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 
Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и пунктуации вариантов немецкого языка. Проверять написание и перенос слов 
по словарю 

Произноситель-ные 
навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в транскрипционной записи. 
Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; знать 

типы слогов. Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: повествовательного; побудительного; 
вопросительного, включая разделительный и риторический вопросы; восклицательного. 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, в том числе 
мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциаграмм и разрабатывать мнемонические средства для закрепления лексики, запоминания 
грамматических правил и др. 
 
 
 
 

Специальные 
навыки и умения 
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Рабочая программа учебной дисциплины « ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский 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), примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» с 

уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.), с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

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

Программа учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) предназначена 

для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего 

образованиявпределахосвоенияосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 

(ОПОП) СПОнабазеосновногообщегообразованияприподготовкеквалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС): 

 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства». 

 

 
Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 
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Разработчики: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (английский язык) 
__________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 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 марта 2015 г. № 06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

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

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 
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 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

 
 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

К1. лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

К2. социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

К3. дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

К4. социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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

К5. социальной —развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

К6. стратегической —совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

К7. предметной —развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания  учебной дисциплины «Английский  язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 - сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2 - сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4 - 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; 

Л5 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере английского 

языка; 

метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

М3 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 
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• предметных: 

П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

П2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

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

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

П3 - 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; 

П4 - сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

практические занятия  74 

контрольные работы  4 

зачет   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  0 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Творческая работа 0 

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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основное содержание 12  

Введение Фонетика: повторение основных правил чтения. 

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

как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

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

языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1 1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала 

Фонетика: усовершенствование навыков устной речи   

Лексика: Устойчивые выражения: приветствие, прощание, представление себя и 

других людей официальной и неофициальной обстановке 

Грамматика: личные местоимения, глаголы to be, to have, to do, их значения как 

смысловых глаголов и функции как вспомогательных 

1 

 

 

 

 

 

2 

Описание человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место работы и 

др.). 

Содержание учебного материала 

Фонетика: усовершенствование навыков устной речи   

Лексика: внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род 

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

Грамматика: образование степеней сравнения имен прилагательных и наречий, их 

правописание. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Семья и семейные 

отношения. 

Домашние обязанности 

Содержание учебного материала 

Фонетика: корректировка произношения, основных правил чтения 

Лексика: семья, семейные отношения, домашние обязанности 

Грамматика: притяжательные местоимения, определенный, неопределенный и нулевой 

артикли 

2 

 

 

 

 

2 

Описание жилища и 

учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование). 

Содержание учебного материала 

Фонетика: повторение правил чтения 

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

Грамматика: числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, 

дат, времени, периодов. 

2 

 

 

 

 

2 



28 

 

Распорядок дня студента 

колледжа 
Содержание учебного материала 

Фонетика: повторение правил чтения 

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

Грамматика: предлоги 

2 

 

 

 

2 

Хобби. досуг Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: хобби, досуг, выходной день 

Грамматика: употребление местоимений much, many и их производных с 

существительными 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел 2 8  

Описание местоположение 

объекта (адрес, как найти) 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: адрес, как найти 

Грамматика: вопросительные предложения 

2 

 

 

 

2 

Магазины, товары, 

совершение покупок 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: магазины, отделы, товары, совершение покупок 

Грамматика: образование множественного числа существительных 

2 

 

 

 

2 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: зимние и летние виды спорта, здоровый образ жизни 

Грамматика: образование множественного числа существительных 

2 

 

2 

Экскурсии и путешествия Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование интонационных навыков 

Лексика: лексические единицы по теме 

Грамматика: временные формы глагола 

2 

 

 

 

2 

Раздел 3 34  
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Россия, ее национальные 

символы, государственное 

и политическое устройство 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: географическое положение, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, столица, достопримечательности, наиболее развитые 

области экономики, традиции, родной город 

Грамматика: временные формы глагола 

12 

 

 

 

 

2 

Англоговорящие страны 

 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: географическое положение, климат, флора и фауна,  

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Грамматика: временные формы глагола, страдательный залог, модальные глаголы. 

10 

 

 

 

 

 

2 

Научно-технический 

прогресс 
 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи  

Лексика: достижения и инновации в области науки и техники 

Грамматика: временные формы глагола, неличные формы глагола. 

6 

 

 

 

2 

Человек и природа, 

экологические проблемы 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: человек и природа, экологические проблемы 

Грамматика: временные формы глагола, согласование времен. 

6 

 

 

 

2 

Раздел 4. Профессионально ориентированное содержание 24  

Достижения и инновации в 

области науки и техники 
Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: достижения и инновации в области науки и техники 

Грамматика: временные формы глагола 

6 2 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: лексические единицы по теме 

Грамматика: временные формы глагола 

6 2 

Современные 

компьютерные технологии 

в промышленности 

Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: : лексические единицы по теме 

Грамматика: временные формы глагола 

6 2 
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Отраслевые выставки Содержание учебного материала 

Фонетика: совершенствование навыков устной речи 

Лексика: человек и природа, экологические проблемы 

Грамматика: временные формы глагола 

4 

 

 

 

2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 ИТОГО: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете «Иностранный язык».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методических пособий по иностранному языку.  

-технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, музыкальный центр.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей,  ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М. Издательство 

Проспект, 2014.-280с.  

Дополнительные источники:  

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

Минск: Современная школа, 2015.-256с.  

2. Николенко Т. Тесты по грамматике английского языка – М.: Айрис-пресс, 2015,208с.  

3. Wildman J. Matrix. Foundation Student’s Book – Oxford University Press, 2005.-234с.  

4. Wildman J. Matrix. Foundation Workbook – Oxford University Press, 2015.-234с.  

5. Абакумова Л.В.Английский язык. Конспекты занятий по курсу «Дети и молодѐжь в 

англоязычных странах : жизнь, проблемы, права и обязанности» элективный курс 

.г. Волгоград: Учитель,2013.-183с.  

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

учителя/ Р.А.Клоуз.2008.-352с.  

Для преподавателей 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖». 

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки- России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

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

методика. — М., 2014. 

6.Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

7.Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 
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8.Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

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

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English
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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 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
Л1.сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2. сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3.развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

Л5.  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

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

английского языка; 

метапредметных: 
М1.умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения. 

М2.владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

М3.умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4.умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

М5.сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

М6. владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

М7. достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

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

общения; 

М8.сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста, составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 

Говорение 

монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с использование 

различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); проводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы или интервью. 

Давать определение известным явлениям, понятиям, предметам. 

диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

информацией, диалог-обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией, проводить 

аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера. 
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Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 

прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Чтение 

просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам собственным. 

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию. Полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного 

текста (например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 

делового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 
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Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера. 

Числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описание вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел. Покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания 

текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказтекста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, 

atlast, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore  и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy – ill(BrE), sick(AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, 

заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, 

piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO,NATO и др.). 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языка. 

*наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

*различия в общих для обоих языков грамматических явлений (род 

существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок 



 37 

членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости 

от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных 

текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в  Past Simple, причастие I и 

герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на слух: his – he's и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с формами 

известного слова или конструкции ( например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его начальной 

формы0. 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливая 

логические, временные. Причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между элементами 

предложения и текста. 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов. Предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова 

в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; восклицательного. 

Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными. А также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства 

для закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др. 
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Рабочая программа учебной дисциплины МАТЕМАТИКА разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  г. № 413 (с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613): примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии  377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), с уточнениями 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.) и 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), ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 название дисциплины 

 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» может быть 

использована при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ)  
 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  «МАТЕМАТИКА»  входит в общеобразовательный цикл, 

и относится к базовым дисциплинам. Учебная дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» входит в обязательную предметную область «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Содержание программы дисциплины «МАТЕМАТИКА» направлено на 

достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• освоение системы знаний, основанной на примерах  использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• практическое использование приобретенных знаний и умений, 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Л1 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

Л2 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

Л3 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

Л4 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

Л5 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л6 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Л8 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• метапредметных: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

М7 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

П1 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

П2 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

П3 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

П5 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

П6 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

П7 сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

П8 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П9 владение навыками использования готовых компьютерных программы 

при решении задач. 
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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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 273 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  273 

в том числе:  

     лабораторные  работы 3 

     практические занятия 157 

     контрольные работы 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная  аттестация в форме письменного экзамена (ЕГЭ) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины      «МАТЕМАТИКА» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Развитие 

понятия о числе 

  

14 
 

Тема 1.1. 

Действительные 

числа. 

Приближенные 

вычисления и 

вычислительные 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Введение. Математика и научно – технический прогресс.  

 

2 

1 

Понятие целого, рационального, действительного числа. 

Дроби и действия над ними. Отношения. Пропорция. 

Многочлен от одной переменной. Число корней 

многочлена. Теорема Виета. Формулы сокращенного 

умножения. Метод интервалов. 

1 

Виды треугольников. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Решение задач на нахождение сторон и углов 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Определение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Теорема 

Пифагора. 

1 

Проверочная контрольная работа за курс средней школы. 2 3 

Практические занятия 10  

Раздел 2. Геометрия.         68  

         Тема 2.1 

Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Содержание учебного материала 20  

2 

 

Аксиомы планиметрии. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. 

9 2 



 50 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Признаки и 

свойства. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Контрольная работа по теме: «Параллельность прямых» 

Контрольная работа по теме: «Перпендикулярность прямых 

в пространстве» 

2 3 

Практические занятия 11 2 

        Тема 2.2. 

Многогранники. 

Содержание учебного материала 17  

2 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранников. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

8 2 

Призма прямая и наклонная. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида: основание, вершина, боковые ребра, 

боковые грани, высота, правильная пирамида, апофема, 

боковая поверхность. Правильная пирамида. Тетраэдр. 

Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (осевая, 



 51 

центральная, зеркальная) 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представления о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр) 

Контрольная работа по теме: «Многогранники» 1 3 

Лабораторная работа 1 3 

Практические занятия 8 2 

        Тема 2.3. 

Тела вращения. 

Содержание учебного материала 14  

2 

 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основания, высота, 

ось вращения, образующая, боковая поверхность, 

развертки. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. Шар и сфера, из сечения. Эллипс, 

гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость. Сфера, вписанная в многогранник и 

описанная около него. Цилиндрические и конические 

поверхности. 

5 2 

Контрольная работа по теме: «Тела вращения» 1 3 

Практические занятия 8 2 

 Содержание учебного материала 17  

        Тема 2.4. 

Объемы тел. 

2 Понятие объема. Свойства объема. Формулы объема 

куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

наклонной призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхности 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

4 2 

Контрольная работа по теме: «Объемы тел» 1 3 

Лабораторная работа 2 3 

Практические занятия 12 2 
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Раздел 3.  

Корни, степени и 

логарифмы 

 30  

         Тема 3.1 

Корни и степени. 

Содержание учебного материала 17  

3 Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

 Степени с рациональными показателями, их 

свойства.  

Степени с действительными показателями. Свойства 

степени с действительным показателем. 

5 2 

Контрольная работа по теме «Корни и степени» 1 3 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений.  

Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 

Сравнение  

степеней. Преобразования выражений, содержащих степени.  

Решение показательных уравнений и неравенств. 

11 2 

Тема 3.2 

Логарифм числа. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 13  

3 Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. 

 Преобразование рациональных, иррациональных 

степенных, показательных и логарифмических 

выражений. 

5 1 

Контрольная работа по теме: «Логарифмы» 1 3 

Практические занятия 7 2 



 53 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию.  

Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.  

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Раздел 4.. 

Комбинаторика 

 12  

Тема 4.1 

Элементы 

комбинаторики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

4 

 

Основные понятия комбинаторики: перестановки, 

сочетания, размещения.  Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

5 1 

Практические занятия 

Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. 

Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

7 2 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы 

 

 

12  

 

 

Тема 5.1 

Координаты и 

векторы. 

Содержание учебного материала 12 1 

5 Декартовы координаты в пространстве.                                                                                   

Угол между скрещивающимися прямыми.                                                                              

Угол между прямой и плоскостью.                                                                                                

Угол между плоскостями.                                                                                                

Двугранный угол.                                                                                                                            

Векторы в пространстве. 

Действия над векторами в пространстве.                                                                          

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

4 

Контрольная работа по теме: «Координаты и векторы» 1 3 

Практические занятия 7 2 
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Расстояние между точками.                                                                                            

Координаты середины отрезка.                                                                                                    

Общее уравнение  прямой.                                                                                                   

Уравнение прямой, проходящей через две точки.                                                              

Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Раздел 6. 

Основы 

тригонометрии 

 

 

37  

            Тема 6.1. 

Тождественные 

преобразования 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 19  

6 

 

Радианное измерение углов и дуг.                                                                            

Тригонометрические функции числового аргумента, знаки 

их значений.               Соотношения между 

тригонометрическими функциями одного аргумента.            

Формулы приведения.                                                                                                    

Формулы сложения.                                                                                                                 

Формулы двойного и половинного аргумента.   

Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение и обратно.                                                    

6        1 

 

Контрольная работа по теме: «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

1        3 

Практические занятия 

Тождественные преобразования. 

12 2 

Тема 6.2 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

 

Содержание учебного материала 18  

6 

 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и 

график. Простейшие тригонометрические уравнения.                                                            

Простейшие тригонометрические неравенства. 

6 1 

Контрольная работа по теме «Решение 

тригонометрических уравнений» 

2 3 

Практические занятия 

Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим.                          

10 2 
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Решение простейших тригонометрических неравенств 

Раздел 7. 

Функции и графики 

 

 

26  

 

 

Тема 7.1 

Числовая функция, 

ее свойства и 

график. 

Содержание учебного материала 12  

7 Числовая функция. Способы задания функции.                                                              

Область определения и область значений функции. 

Классификация элементарных функций.                                                                                                                            

Свойства функции: монотонность, ограниченность, 

четность, нечетность; обратные функции. 

6 1 

Практические занятия 

Простейшие преобразования графиков функций  .                                                                                                 

6 2 

Тема 7.2. 

Показательная, 

логарифмическая и 

степенная функции, 

их свойства и 

графики. 

Содержание учебного материала 7  

7 Степенная функция еѐ свойства и график.                                                                    

Показательная функции еѐ свойства и график.      

Определение логарифма, свойства логарифмов.                                              

Логарифмическая функция, ее свойства и график.                                                      

3 1 

 

Практические занятия 

Степенная функция еѐ свойства и график.                                                                    

Показательная функции еѐ свойства и график.      

Определение логарифма, свойства логарифмов.                                              

Логарифмическая функция, ее свойства и график.                                                          

4 2 

            Тема 7.3 

Свойства и графики 

тригонометрических 

функций. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

7 Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные 

тригонометрические функции. Преобразования графика 

3 1 
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функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Контрольная работа по теме: «Функции и их свойства» 2 3 

Практические занятия 

Тригонометрические функции их свойства и графики 

2 2 

Раздел 8 

Начала 

математического 

анализа 

 

 

27  

Тема 8.1  

Последовательности. 

Предел 

последовательности. 

Предел функции. 

Содержание учебного материала 5  

8 

 

 

 

Числовые последовательности.                                                                                               

Предел последовательности.                                                                                                  

Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах.                                                      

Свойства непрерывных функций 

3 1 

Практические занятия 

Вычисление пределов 

2 2 

Тема 8.2 

Определение 

производной. 

Формулы и правила 

дифференцирования 

Содержание учебного материала 12  

8 

 

Приращение аргумента, приращение функции.                                                                         

Задачи, приводящие к определению производной. 

Определение производной. Схема вычисления 

производной.    

Правила нахождения производной. 

 Сложная функция и ее производная.                                                                              

Производные тригонометрических функций. 

4 1 

Контрольная работа по теме «Вычисление производной» 

 

2 3 

Практические занятия 

Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и 

частного. Сложная функция и ее производная.                                                                           

6 2 
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Производные тригонометрических функций. 

Тема 8.3 

Применение 

производной. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

8 Геометрический смысл производной: уравнение 

касательной. 

Физический смысл производной: скорость и ускорение.                                               

Признак возрастания (убывания) функции.                                                                

Критические точки функции, еѐ экстремумы. 

2 1 

Контрольная работа по теме «Применение производной» 2 3 

Практические занятия:   

Применение производной. Исследование функций с помощью 

производной. Построение графика функций по результатам 

исследования. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

6 2 

Раздел 9 

Интеграл и его 

применение 

 17  

Тема 9.1 

Первообразная. 

Неопределенный 

интеграл. 

Содержание учебного материала 8  

9 Определение первообразной. Основное свойство 

первообразной. 

Неопределенный интеграл, его свойства. 

4 1 

Практические занятия:   

Вычисление неопределенного интеграла. 

4 2 

Тема 9.2 

Определенный 

интеграл. 

 

Содержание учебного материала 9  

9 

 

 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.                                                    

Понятие криволинейной трапеции, способы вычисления 

площадей криволинейных трапеций с помощью 

определенного интеграла 

2 1 

Контрольная работа по теме «Интеграл и его 

применение» 

2 3 

Практические занятия:   5 2 
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Определенный интеграл, его геометрический смысл.                                                

Вычисление определенного интеграла.                                                                                       

Понятие криволинейной трапеции, способы вычисления площадей 

криволинейных трапеций с помощью определенного интеграла. 

Раздел 10 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

 

8  

Тема 10.1 

Элементы теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 6  

10 

 

События, вероятность событий, теорема вероятности. 

Случайные величины.  Дискретные величины.    

2 1 

Практические занятия:   

Числовые характеристики случайной величины . Решение 

вероятностных задач. 

4 2 

Тема 10.2 

Элементы 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала 4  

10 

 

Представление данных  (таблицы, диаграммы, графики),  

генеральная совокупность,  выборка, среднее 

арифметическое,  медиана.                                                                           

2 1 

Практические занятия:   

Понятие о задачах математической статистики. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

2 2 

Раздел 11 

Уравнения и 

неравенства 

 20  

Тема 11.1 

Уравнения, 

Содержание учебного материала 
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неравенства, 

системы уравнений 

и неравенств 

11 

 

Рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические  и тригонометрические уравнений, 

неравенств, систем. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, 

введение новых неизвестных, подстановка, графический 

метод). 

- 1 

Контрольная работа по теме «Решение уравнений и 

неравенств» 

2 3 

Практические занятия:   

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 

и неравенств. Метод интервалов. 

 Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Повторение и обобщение пройденного материала.                              

18 2 

ВСЕГО: 

 

Максимальная учебная нагрузка 273  

Содержание учебного материала 273  

Лекции 90  

Лабораторные работы 3  

Практические занятия 157  

Контрольные работы 23  

Самостоятельная работа обучающихся -  
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         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитная доска с подсветкой; 

Демонстрационное оборудование: 

-демонстрационные плакаты, содержащие основные математические 

формулы, графики основных функций; 

- демонстрационные наборы геометрических тел, в том числе, разъемные; 

- линейки, угольники, транспортир, циркуль; 

- проекционные устройства. 

Оборудование для индивидуального использования: 

- линейка, угольник, транспортир, циркуль, раздаточные наборы 

геометрических тел; 

Технические средства обучения: 

- компьютер, с лицензионным программным обеспечением,  

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для обучающихся 

- Башмаков М.И., Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Сборник задач профессиональной направленности. 2017, ОИЦ 

«Академия». 

- Башмаков М.И., Математика. Сборник задач профессиональной 

направленности. 2018, ОИЦ «Академия». 

- Башмаков М.И., Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. 2017, ОИЦ «Академия». 

- Башмаков М.И., Математика. 2018, ОИЦ «Академия». 

- Башмаков М.И., Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Задачник. 2017, ОИЦ «Академия». 

- Башмаков М.И., Математика. Задачник.2018, ОИЦ «Академия». 

- Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа 10-11. – М.: Просвещение , 

2014. – 320 с. 

- Погорелов А.В. Геометрия: учебник для 10-11 кл. Москва: 

«Просвещение»,  2014  

- Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 
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организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017  

-Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия: Сборник задач профильной направленности: 
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 
М.,2017 

 -Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия: Задачник: учеб. пособие для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М.,2017  

-Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для 
студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

-Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия: учебник для 
студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

-Богомолов Н. В. Практические занятия по математике. Москва 
«Высшая школа» 2002г. -495с.  

-Дорофеев Г.В. Сборник заданий для подготовки и проведения 
письменного экзамена по математике и алгебре и началам анализа 
за курс средней школы. 11 класс. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2007. 160 с. 

-Кожухов С.К. 10 вариантов для подготовки к ЕГЭ по математике. – 
Орел: ОИУУ, 2010. – 24 с. 

-Лысенко Ф.Ф. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2011: учебно-
методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2010. – 416 с.  

Для преподавателей 

-Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-
ФЗ, от 16 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-
ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 
135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 
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19.12.2016.). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 
г. N 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. N413».  

-Примерная основная образовательная программа среднего 
общего образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

- Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017. 

 - Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 
образования. Образовательная область «Математика». 
Приложение к приказу Министерства образования РФ от 30 июня 
1999. № 56. 

-  Рекомендации по преподаванию предметов естественнонаучного 
цикла в УНПО в 1999-2000 учебном году, журнал 
«Профессиональное образование» № 11, 2006 с. 23-24. 

-  Аверьянов Д.И. Сборник задач по геометрии для проведения 
устного экзамена в 9 и 11: Пособие для учителя. - М.: Просвещение: 
Учеб. лит., 1996. – 96 с. 

- Башмаков М.И., Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Книга для преподавателей. 2018, ОИЦ «Академия». 

- Башмаков М.И., Математика. Книга для преподавателей. 2018, ОИЦ 

«Академия». 

 
 

 ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ: 
 - Электронный ресурс « Открытый банк заданий ЕГЭ по математике»        

Форма доступа: http://mathege.ru/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс "Материалы по математике" .  

Форма доступа: http://ega-math.narod.ru/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс "Математика для развития детей" .  

Форма доступа: http:// www.math-on-line.com/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс "Математика для развития детей" .  

Форма доступа: http:// www.math-on-line.com/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс " Математика в помощь школьнику и студенту ".  

Форма доступа: http://www. mathtest.ru / -  доступ свободный 

 - Электронный ресурс http://window.edu.ru/window/catalog  - доступ 

свободный                                                                                                                                          

http://mathege.ru/
http://ega-math.narod.ru/
http://ega-math.narod.ru/
http://ega-math.narod.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://ega-math.narod.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://ega-math.narod.ru/
http://www.mathtest.ru/
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                                  Дополнительные источники:  

- Тесты «Алгебра и начала анализа», 2017, Дрофа 

- Тесты «Геометрия 10-11», 2017,  Дрофа 

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

- «Математика», справочник под ред. В.А.Гусева, 1988 

- «Повторяем и систематизируем школьный курс математики», справочник 

под ред. В. Крамора, 1992 

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

2016 

- Практикум по ЕГЭ, 2009, Математика, М. 2015 

- Практикум по ЕГЭ, 2010, Математика, М. 2016 

- Практикум по ЕГЭ. 2013, Математика, М. 2017 

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

О.В. Макарова, 2007 

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

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

2007 

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

2007 

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

- Математическое планирование «Математика. Профильный уровень.  

10-11 класс», Н.А.Ким. 2008 

- «Итоговые тесты. Алгебра 11 класс», 2006 

- «Занимательные материалы по информатике и математике»,  

И.Д. Агеева,  2005 

-«Математические кружки в школе», А.В. Фарков, 2007 

-«Современный кабинет математики», М.П. Нечаев, 2007 
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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, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, дифференцированного 

зачета. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность предметных 

результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

 
Результаты обучения. Формы и методы контроля           и 

оценки результатов обучения 

Личностные результаты 

 Л1 формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, идеях и методах математики;  

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы. 

Л2 понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, формирование отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы. 

 Л3 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы. 

 Л4  овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественно - научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы. 
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 Л5 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 

Написание докладов, рефератов, проектов, 

беседа. 

 Л6  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

творческие проекты 

Л7 отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

М1  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы 

М2  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

контроль за графиком выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы 

студента; открытые защиты проектных 

работ 

 М3  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

подготовка рефератов, докладов,  

использование электронных источников; 

наблюдение за навыками работы в 

информационных сетях. 

 М4  готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 

подготовка рефератов, докладов,  

использование электронных источников; 

наблюдение за навыками работы в 

информационных сетях. 

М5 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в процессе 

освоения образовательной программы 

 М6  владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в процессе 

освоения образовательной программы 

 М7  целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитие пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в процессе 

освоения образовательной программы 

Предметные результаты 
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П1 сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

доклад, реферат. 

 

 

 

 П2  сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

практическая работа,  доклад, реферат 

 

 

 

 П3  владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

практическая работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа,  письменный зачет 

 П4  владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

фронтальный и индивидуальный контроль, 

решение упражнений,  

математический диктант, практическая 

работа, контрольная работа 

 П5 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

математический диктант, практическая 

работа, контрольная работа, фронтальный и 

индивидуальный контроль, решение задач. 

 П6  владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

математический диктант, практическая 

работа, фронтальный и индивидуальный 

контроль, решение задач, заполнение схем, 

таблиц, составление опорных конспектов , 

контрольная  работа 

 

 

 

 П7  сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

математический диктант, практическая 

работа, фронтальный и индивидуальный 

контроль, решение упражнений, 

контрольная  работа 

 

 

П8  владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

 

индивидуальный проект. 

экзамен 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения  
Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

( на уровне учебных действий ) 

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

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО 

 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 

числе 

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

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко 

всем пунктам программы) 

Корни, степени, лога- 

рифмы 

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

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

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

задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических выражений 

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

Определение области допустимых значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
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Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с 

градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. 

 Формулирование определений тригонометрических функций для углов 

поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их 

взаимосвязи 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления 

значений тригонометрических функций по одной из них 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

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

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной окружности 

и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 
тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод разложения на множители, замены 

переменной) при решении тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 

формулирование их, изображение на единичной окружности, 

применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывности 

функции 

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

Ознакомление с определением функции, формулирование его.  

Нахождение области определения и области значений функции 

Свойства функции. 

Графическая 

интерпретация. Примеры 

функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях 

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

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение 

графика обратной функции, нахождение ее области определения и 

области значений. Применение свойств функций при исследовании 

уравнений и решении задач на экстремум. Ознакомление с понятием 

сложной функции 
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Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

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

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

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

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

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

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

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

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

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

Первообразная и 

интеграл 

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

Решение задач на применение интеграла для вычисления физических 

величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
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Уравнения и системы 

уравнений 

Неравенства и системы 

неравенств с двумя 

переменными 

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

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

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

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

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

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. Решение 

практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики 

Элементы теории 

вероятностей 

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

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 
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Прямые и плоскости в 

пространстве 

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

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание 

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

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

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

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

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

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

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по 

условиям задач 
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Тела и поверхности 

вращения 

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

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию 

задачи 

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

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы. 

Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам точек 

и плоскостей, нахождение координат точек. 

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

Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения 

прямой и плоскости. Применение теории при решении задач на 

действия с векторами, координатный метод, применение векторов для 

вычисления величин углов и расстояний. Ознакомление с 

доказательствами теорем стереометрии о взаимном расположении 

прямых и плоскостей с использованием векторов 
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Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

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

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

1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613),примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» (Протокол 

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

г. ФГАУ «ФИРО»), с уточнениями рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

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

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
   

1.1. Область применения учебной программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной   образовательной программы      в соответствии с 

ФГОС при освоении профессий и специальностей СПО.   

Дисциплина «История» изучается в объеме 117 аудиторных часов.                    

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня.  

 

  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 • формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; • усвоение интегративной системы знаний 

об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 • воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 

на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностные: 

Л1 сформированность российской гражданской идентичности, 



 79 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

Л2 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметные: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

М5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

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

ценностей; 

• предметные: 

П1 сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П2владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

П3сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

  

1.4. Объем учебной нагрузки на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -  117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  
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2. СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины     «ИСТОРИЯ» 

  

наименование тем 
содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся о
б

ъ
ем

 

ч
а

со
в

 

у
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ   I.    ВВЕДЕНИЕ.   ДРЕВНЕЙШАЯ  СТАДИЯ  ИСТОРИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1.1  Введение.  Основы исторического знания. 

Практическое  занятие.Историческое  знание, его  достоверность  и  источники. Факторы  

исторического  развития.  Периодизация  истории.  Российская  история  как  часть  мировой  и  

европейской  истории.  Закономерности  и  особенности  русской  истории. 

1 2 

1.2  Происхождение  человека.  Палеолит. 

Практическое  занятие.  Выделение  человека  из  животного  мира. Природное  и  социальное  в  

человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной  эпохи.  Расселение  людей  по  земному  

шару.  Среда  обитания.  Начало  социальной  жизни.  Родовая  община.  Распределение  

социальных  функций  между  полами.  Последствия  для  человека  глобальных  климатических  

изменений. 

1 3 

1.3  Неолитическая  революция. 

Практическое  занятие.  Возникновение  земледелия  и  скотоводства.  Социальные  последствия  

перехода  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Появление  частной  собственности.  

Разложение  родового  строя.  Роль  племенной  верхушки.  Рабы  и  рабство.  Разделение  труда.  

Предпосылки  возникновения  цивилизаций. 

1 3 

РАЗДЕЛ   II.    ЦИВИЛИЗАЦИИ  ДРЕВНЕГО  МИРА 

2.1  Древнейшие  государства. 

Практическое  занятие.  Хронологические  и  географические  рамки  истории  Древнего  мира.  

Отличительные  черты  древнейших  цивилизаций.  Ранние  цивилизации: Египет.  Передняя  Азия.  

Индия.  Китай.  Материальная  культура  и  экономика  ранних  цивилизаций.  Социальный  строй.  

Политическая  и  военная  организация.  Идеология. 

1 3 

2.2  Державы  Древнего  Востока. 

Практическое  занятие. Новоегипетская  держава.  Вавилон  Хамурапи,  Хетты.  Эгейский  мир  

эпохи  бронзы.  Минойская  цивилизация  на  Крите.  Ахейские  государства.  Ассирийская  

военная  держава.  Персидское  царство.  Древняя  Индия.  Формирование  древнекитайской  

цивилизации.  Империи  Цинь  и  Хань. 

1 2 

2.3  Античная  цивилизация. 

Практическое занятие.Становление  полисной  цивилизации  в  Греции.  Александр  

Македонский  и  эллинизм.  Этапы  становления  общества  и  государства  в  Древнем  Риме.  

Экономика,  общественный  строй,  государственный  аппарат  в  республиканском  и  

1 2 
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императорском  Риме.  Олимпийские  игры. 

2.4  Культура  и  религия  Древнего  мира. 

Практическое  занятие. Язычество  на  Востоке  и  на  Западе.  Возникновение  мировых  религий.  

Буддизм  и  его  распространение.  Конфуцианство.  Религия  древних  евреев.  Раннее  

христианство. 

1 2 

РАЗДЕЛ   III.    ЗАПАД  И  ВОСТОК  В  СРЕДНИЕ  ВЕКА 

3.1  Раннее  средневековье. 
Практическое  занятие.  Великое  переселение  народов  и  образование  варварских  королевств.  

Хронологические  рамки  западного  Средневековья.  Империя  Карла  Великого  и  еѐ  распад. 
1 3 

3.2  Возникновение  ислама.  

       Арабские  завоевания.  

Возникновение  ислама.  Мухаммад.  Особенности  государственного  и  общественного  строя  

арабов.  Арабские  завоевания.  Исламизация.  Ислам  к  концу  XV века. 
1 2 

3.3  Византийская  империя. 

Практическое занятие.Роль  античных  традиций  в  развитии  восточно-христианской  

цивилизации.  Византийское  государство,  церковь,  общество.  Особенности  отношений  

земельной  собственности.  Город  и  деревня:  высокий  уровень  развития.  Культура  и  

православие.  Пути  и  этапы  распространения  православия.  Внутренние  и  внешние  причины  

гибели  Византии. 

1 2 

3.4  Восток  в  Средние  века. 

Сохранение  традиционных  устоев – главная  черта  восточных  цивилизаций.  Периодизация  

средневековой  истории  Китая.  Нашествия  на  Китай  в  IV-XIII вв.:  варварство  и  цивилизация.  

Характер  монгольского  владычества.  Индийское  общество  и  государство  в  Средние  века.  

Буддизм:  сущность,  распространение. 

1 2 

3.5  Западноевропейский  феодализм  и    

       средневековый  город. 

Складывание  средневековых  классов  и  сословий.  Феод.  Аграрный  характер  средневековой  

цивилизации.  Феномен  средневекового  города.  Сословно-представительные  монархии.  

Крестьянские  восстания,  народные  движения. 

1 2 

3.6  Католическая  церковь и крестовые походы. 
Практическое  занятие.  Церковь  и  светские  власти.  Папство.  Ереси.  Монастыри  и  ордена.  

Церковь  и  общество.  Инквизиция.  Крестовые  походы. 
1 3 

3.7  Средневековая  культура. 
Практическое  занятие.  Наука  и  богословие.  Университеты.  Архитектура.  Книгопечатание.  

Искусство.  Раннее  Возрождение ( Ренессанс ).  Гуманизм. 
1 3 

РАЗДЕЛ   IV.    РОССИЯ  С  ДРЕВНЕЙШИХ  ВРЕМЁН  ДО  КОНЦА  XVII  ВЕКА 

4.1   Восточная  Европа  в  древности.  

Влияние  географических  особенностей  Восточной  Европы  на  образ  жизни  населявших  еѐ  

людей.  Заселение  Восточной  Европы.  Племена  и  народы  Северного  Причерноморья  в  I  

тысячелетии  до  н. э.  Славяне  и  Великое  переселение  народов ( IV – VI вв.).  Его  причины.  

Германские  и  славянские  племена  в  Европе.  Готы.   Гунны.  Тюрки.  Аварский  и  Хазарский  

каганаты.  Финно-угорские  племена.  Византия  и  народы  Восточной  Европы.  Заселение  

славянами  Балканского  полуострова. 

1 2 

4.2   Восточные  славяне  в  VII – VIII  вв. 

Практическое  занятие.  Быт  и  хозяйство  восточных  славян.  Жилище.  Одежда.  Формы  

хозяйствования.  Общественные  отношения.  Семья.  Роль  женщин  в  общине.  Верования.  

Славянский  пантеон  и  языческие  обряды. 

1 3 

4.3  Зарождение государств у восточных славян. 

Предпосылки  образования  государства  у  восточных  славян.  Разложение  первобытно – 

общинного  строя.  Формирование  союзов  племѐн.  Вече  и  его  роль  в  древнеславянском  

обществе.  Князья  и  дружинники:  происхождение  и  социальный  статус. 

1 2 

4.4   Образование  Киевской  Руси. 
Племенные  союзы  восточных  славян.  Общественный  строй.  Князья  и  их  дружины.  

Свободные  и  несвободные.  «Путь  из  варяг  в  греки».  Первые  русские  князья  и  их  
1 2 
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деятельность:  военные  походы  и  реформы.  Дань  и  данничество. 

4.5   Крещение  Руси.  

Этнополитические  особенности  Древней  Руси.  Военные,  дипломатические  и  торговые  

контакты  Руси  и  Византии  в  IX – X  вв.  Владимир  Святой.  Введение  христианства.  Культурно 

– историческое  значение  христианизации. 

1 2 

4.6   Русь  и  еѐ  соседи  в  XI – нач.XII  вв. 

Практическое  занятие.  Взаимоотношения  Руси  и  Византии  в  XI – XII  вв.  Русь  и  кочевые  

народы  южнорусских  степей:  военное  противостояние,  этническое  и  культурное 

взаимовлияние. 

1 3 

4.7   Ярослав  Мудрый. 

Ярослав  Мудрый.  Право  в  Древней  Руси.  «Русская  правда».  Власть  и  собственность.  

Основные  категории  населения.  Князь  и  боярство.  Знатные  и  простолюдины.  Свободные  и  

несвободные.  Город  и  горожане. 

1 2 

4.8   Феодальная  раздробленность. 

Причины  раздробленности.  Междоусобная  борьба  князей.  Древняя  Русь  и  Великая  степь.  

Крупнейшие  земли  и  княжества  Руси,  их  особенности.  Великий  Новгород.  Владимиро – 

Суздальское  княжество.  Роль  городов  и  ремесла.  Галицко–Волынское  княжество.  Роль  

боярства 

1 2 

4.9   Истоки  русской  культуры. 

Истоки  русской  культуры.  Значение  христианства  в  становлении  национальной  культуры.  

Устное  народное  творчество.  Славянская  письменность.  Древнерусская  литература.  

Архитектура.  Живопись. 

1 2 

4.10 Борьба Руси с иноземными  завоевателями.  

Общественно-экономический  строй  монгольских  племѐн.  Образование  державы  Чингисхана  и  

монгольские  завоевания.  Нашествие  Батыя  на  Русь.  Образование  Золотой  Орды,  еѐ  

социально-экономическое  и  политическое  устройство.  Русь  под  властью  Золотой  Орды.  

Разгром  шведов  на  Неве.  Ледовое  побоище.  Князь  Александр  Невский. 

1 2 

4.11 Великое  княжество  Литовское. 

Прибалтика  в  начале  XIII в.  Агрессия  крестоносцев  в  прибалтийские  земли.  Рыцарские  

ордена.  Борьба  народов  Прибалтики  и  Руси  против  крестоносцев.  Объединение  литовских  

земель  и  становление  литовского  государства.  Русские  земли  в  составе  Великого  княжества  

Литовского. 

1 2 

4.12 Русь  на  пути  к  возрождению. 

Восстановление  экономического  уровня  после  нашествия  монголо-татар.  Земледелие  и  

землевладение.  Формы  собственности  и  категории  населения.  Князь  и  его  приближенные.  

Роль  боярства.  Формирование  дворянства.  Город  и  ремесло.  Церковь  и  духовенство.  

Обособление  западных  территорий  Руси.  Великое  княжество  Литовское  и  Польша.  Особое  

положение  Новгородской  республики.  «Вольности»  новгородские.  Еретические  движения.  

Отношения  с  Москвой. 

1 2 

4.13 Начало  возвышения  Москвы. 

Русь  и  Золотая  Орда  в  XIV в.  Борьба  за  великое  княжение.  Экономическое  и  политическое  

усиление  Московского  княжества.  Борьба  Москвы  и  Твери.  Иван  Калита.  Дмитрий  Донской  

и  начало  борьбы  за  свержение  ордынского  ига.  Куликовская  битва  и  еѐ  значение. 

1 2 

4.14 От  Руси  к  России. 

Практическое  занятие.  Характер  и  особенности  объединения  Руси.  Иван  III.  Присоединение  

Новгорода  и  других  земель.  Свержение  ордынского  ига (1480 г.).  Завершение  образования  

единого  Русского  государства.  Предпосылки  централизации.  Политический  строй.  Судебник  

1497 г.  Формирование  органов  центральной  и  местной  власти.  Зарождение  приказного  строя.  

Боярская  дума.  Государев  двор.  Организация  войска.  Церковь  и  великокняжеская  власть.  

Вклад  православной  церкви  в  укрепление  государства. 

1 3 

4.15 Россия  в  первой  половине  XVI  века. Территория  и  население  России  в  пер.пол.  XVI в.  Елена  Глинская.  Боярское  правление. 1 2 

4.16 Иван  Грозный. Венчание  на  царство  Ивана  IV,  формирование  самодержавной  идеологии.  Избранная  Рада  и  1 2 
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еѐ  реформы.  Элементы  сословно-представительной  монархии  в  России.  Судебник  1550 г.  

Церковь  и  государство.  Стоглавый  собор.  Военные  преобразования.  Опричнина  и  причины  еѐ  

введения.  Опричный  террор.  Социально-экономические  и  политические  последствия  

опричнины.  Иван  Грозный  и  Андрей  Курбский.  Митрополит  Филипп.  Экономическое  

положение  и  социально-политические  противоречия  в  русском  обществе  конца  XVI века 

4.17 Присоединение  новых  земель. 

Основные  направления  внешней  политики  Ивана  Грозного.  Присоединение  Казанского  и  

Астраханского  ханств.  Вхождение  башкирских  земель  в  состав  России.  Укрепление  позиций  

России  на  Кавказе.  Отношения  с  Крымским  ханством.  «Дикое  поле».  Казачество.  Борьба  за  

выход  к  Балтийскому  морю.  Ливонская  война (1558-1583 гг.).  Образование  Речи  Посполитой 

(1569 г.).  Народы  Урала  и  Приуралья  в  составе  Сибирского  ханства.  Поход  Ермака.  

Вхождение  Западной  Сибири  в  состав  Российского  государства. 

1 2 

4.18 Смута  в  России  начала  XVII в. 

Династический  вопрос.  Борис  Годунов  и  его  политика.  Учреждение  патриаршества.  Начало  

гражданской  войны  в  России.  Самозванцы.  Народные  восстания.  Вмешательство  Польши  и  

Швеции  во  внутренние  дела  России.  Семибоярщина.  Польские  войска  в  Москве.  Первое  и  

второе  ополчения.  Кузьма  Минин  и  Дмитрий  Пожарский. 

1 2 

4.19 Первые  Романовы. Земский  собор  1613 г.  и  начало  правления  Романовых.  Окончание  гражданской  войны. 1 2 

4.20 Россия  во  второй  половине  XVII в. 

Территория  и  население.  Формы  землепользования.  Города.  Ремесла.  Торговля.  Соборное  

Уложение  1649 г.  Юридическое  оформление  крепостного  права.  Городские  восстания  

середины  XVII  столетия.  Политический  строй  России.  Развитие  приказной  системы.  Падение  

роли  Боярской  думы  и  земских  соборов.  Крестьянская  война  под  предводительством  Степана  

Разина.  Внешняя  политика  России.  Присоединение  Левобережной  Украины.  Войны  со  

Швецией  и  Турцией.  Освоение  Сибири  и  Дальнего  Востока. 

1 2 

4.21 Церковный  раскол. 
Практическое   занятие.  Реформы  Никона  и  церковный  раскол.  Культурное  и  политическое  

значение.  Раскольники. 
1 3 

4.22 Русская  культура  в  XII – XVII  веках. 

Практическое  занятие.  Литература,  живопись,  архитектура.  Религиозные  споры.  

Публицистика.  «Домострой».  Социальная  роль  женщины.  Быт  и  нравы.  «Обмирщение» 

русской  культуры  в  XVII  веке.  Расширение  культурных  связей  с  Западной  Европой.  

Создание  школ.  Славяно-греко-латинская  академия.  Новые  жанры  в  литературе. 

1 3 

РАЗДЕЛ   V.    ИСТОКИ  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ:  ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА  В  XVI – XVIII  ВВ. 

 

5.1  Образование  колониальных  империй. 

Практическое  занятие.  Великие  географические  открытия.  Карта  мира.  Начало  

межцивилизационного  диалога  и  его  воздействие  на  судьбы  участников:  гибель  и  

трансформация  традиционных  цивилизаций  Нового  Света,  их  влияние  на  развитие    

модернизирующейся  цивилизации  Запада.  Начало  европейской  колониальной  экспансии.  

Формирование  нового  пространственного  восприятия  мира. 

1 3 

5.2  Эпоха  Возрождения  и  Реформации. 

Европа  в  период  Реформации  и  Контрреформации.  Ориентация  человека  на  активную  

жизненную  позицию  и  пробуждение  критического  мышления  в  ходе  обновления  западного  

христианства.  Гуманизм.  Эразм  Роттердамский. Индивидуализм.  Высшее  оправдание  

повседневного  труда  в  качестве  богоугодной  деятельности.  Готовность  человека  нового  типа  

к  познанию,  освоению  и  покорению  окружающего  мира. 

1 2 

5.3  Становление  европейского абсолютизма. 
Образование  централизованных  государств.  Империи  и  национальные  государства.  

Абсолютизм.  Сходство  и  различия  абсолютных  монархий  в  России  и  Западной  Европе.  
1 2 
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«Просвещѐнный  абсолютизм»  и  его  особенности  в  Австрии,  Пруссии,  России. 

5.4 Международные отношения в XVII-XVIIIвв. 

Складывание  «европейского концерта»  и  распределение  «ролей»  между  государствами. 

Вступление  в  «европейский  концерт»  Российской  империи.  Возникновение постоянных  армий.  

Войны  религиозные,  династические,  торговые.  Дипломатия.  Система  коалиций.  Участие  

России  в  общеевропейских  конфликтах  -  война  за  Польское  и  Австрийское  наследство,  в  

Семилетней  войне.  «Османский  фактор»  европейской  политики;  вклад  России  в  борьбу  с  

турецкой  угрозой. 

1 2 

5.5  Наука  и  культура  в  раннее  Новое  время. 

Практическое  занятие.  Основные  научные  открытия  и  изобретения.  Научная  революция  в  

Европе.  Леонардо  да  Винчи,  Николай  Коперник.  Углубление  разрыва  между  наукой  и  

церковью,  между  научным  и  религиозным  сознанием.  Культура  повседневности.  Повышение  

качества  жизни.  Складывание  новой  системы  ценностей. 

1 3 

5.6  Век  Просвещения.   
Понятие  «Просвещения»  и  его  содержание.  Теория  естественного  равенства.  «Общественный  

договор».  «Народный  суверенитет».  Культ  Разума.  Идея  прогресса. 
1 2 

5.7  Модернизация  в  Европе. 

XVII  век – эпоха  всеобщего  европейского  кризиса.  Синхронность  кризисных  ситуаций  в  

разных  странах.  Процесс  модернизации  западного  мира.  Зарождение  нового  хозяйственного  

уклада  в  экономике.  Урбанизация.  Новое  в  облике  городов  и  жилищ.  Размывание  сословного  

строя.  Секуляризация  общественного  сознания. 

1 2 

5.8  Англия  в  XVII – XVIII  вв. 

Изобретатели  и  предприниматели.  Работающие  машины.  От  мануфактуры  к  фабрике.  

Развитие  транспортно-коммуникационной  системы.  Начало  промышленного  переворота  в  

Англии.  Изменения  в  социальном  составе  общества. 

1 2 

5.9  Образование   США. 
Война  за  независимость  североамериканских  колоний  и  попытка  реализации  просветительских  

идеалов.  Образование  США.  Влияние  североамериканских  событий  на  европейское  общество. 
1 2 

5.10  Великая французская  революция. 
Французская  революция  XVIII в.  Политические  режимы  периода  Революции.  Конституции.  

Феномен  террора.  Культурные  новшества  периода  Революции. 
1 2 

РАЗДЕЛ   VI.     РОССИЯ  В  XVIII  ВЕКЕ 

6.1  Россия  в  начале  XVIII  века. 
Практическое  занятие.  Российское  общество  и  государство  на  рубеже  веков.  Предпосылки  

петровских  реформ.  Особенности  модернизационного  процесса  в  России. 
1 3 

6.2  Преобразования  Петра  I. 

Северная  война  и  еѐ  итоги.  Изменения  места  России  в  мире,  провозглашение  еѐ  империей.  

Социально-экономическая  политика  Петра I  и  социальная  структура  русского  общества.  

Крепостная  экономика.  «Регулярное  государство». Армия.  Флот.  Реформы  управления. 

1 2 

6.3Культурный переворот петровского времени. Культурный  переворот  петровского  времени.  Просвещение  и  наука. Искусство.  Реформа  быта. 1 2 

6.4  Эпоха  дворцовых  переворотов. 

Причины  дворцовых  переворотов.  Екатерина I.  Верховный  Тайный  совет.  Петр II.  «Затейка»  

верховников  и  воцарение  Анны  Иоанновны.  Бироновщина.   Политическая  борьба  и  

дворцовый  переворот  1741 г.  Социально-экономическая  политика  Елизаветы  Петровны.  

Участие  России  в  Семилетней  войне.  Правление  Петра III. 

1 2 

6.5  Правление  Екатерины II. 

Воцарение  Екатерины II.  «Просвещенный  абсолютизм»  Екатерины II.  Восстание  под  

предводительством  Емельяна  Пугачева.  Характер  и  направленность  реформ  Екатерины  

Великой.  Дворянское  сословие. 

1 2 

6.6  Россия  во  второй  половине  XVIII в. 
Внешняя  политика  России  во  второй  половине  XVIII в.  Выход  России  к  Чѐрному  морю.  

Присоединение  Крыма.  Разделы  Речи  Посполитой  и  вхождение  украинских  и  белорусских  
1 2 
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земель  в  состав  Российской  империи. Павел I – характеристика личности  и  его  политики. 

6.7 Культура России середины и вт.пол.XVIII в. 

Русская  культура  в  середине  XVIII в.  Идеи  Просвещения  и  просвещѐнное  общество  в  

России.  Достижения  архитектуры  и  изобразительного  искусства.  Барокко  и  классицизм.   Быт  

и  нравы.  Литература. 

1 2 

6.8  Наука  и  образование  России  XVIII века. 
Практическое  занятие.  Наука.  Академия  Наук.  М. Ломоносов.  Образование.  Школы.  

Московский  университет. 
1 3 

РАЗДЕЛ   VII.    СТАНОВЛЕНИЕ  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

7.1  Зарождение  индустриального  общества. 

Практическое  занятие.  Различные  европейские  модели  перехода  от  традиционного  к  

индустриальному  обществу.  Европейские  революции  XIX в.  Движения  за  реформы:  

требования,  формы  организации,  результативность.  Объединительные  процессы  в  Европе  и  

Америке.  Объединение  Германии  и  Италии.  Гражданская  война  в  США.  Славянское  

Возрождение  и  Россия. 

1 3 

7.2  Становление  гражданского  общества. 

Торжество  «договорной»  теории.  Конституционные  документы.  Представительные  органы.  

Расширение  представительства.  Возникновение  идейно-политических  течений.  Консерватизм,  

либерализм,  социализм,  марксизм.  Становление  партий  и  формы  партийной  деятельности. 

1 2 

7.3  Социальная  жизнь  Европы  XIX  века. 

Социальный  состав  общества:  старые  и  новые  составляющие.  Дворянство.  Средний  класс.  

Крестьянство.  Пролетариат.  Деревенское  общество.  Городское  население:  количественный  

рост,  новый  образ  жизни,  новые  формы  деятельности.  Городская  семья.  Движение  за  

эмансипацию  женщин.  Будни  и  праздники  горожан. 

1 2 

7.4  Духовная  жизнь  нового  времени. 

Практическое  занятие.  Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Вера  в  

прогресс  и  культ  «положительных»  знаний.  Формирование  классической  научной  картины  

мира.  Научные  открытия.  Дарвин  и  дарвинизм.  История – «муза  века».  Художественные  

стили:  романтизм,  реализм,  «исторические»  стили,  импрессионизм.   

1 3 

РАЗДЕЛ   VIII.    МОДЕРНИЗАЦИЯ  В  ТРАДИЦИОННЫХ  ОБЩЕСТВАХ  ВОСТОКА 

8.1 Восток в условиях колониальной экспансии. 

Практическое  занятие.  Варианты  реакции  цивилизаций  Востока  на  экспансию  Запада:  

отторжение  и  изоляция,  сопротивление  и  подчинение.  Колониальное  соперничество  и  его  

значение.  Создание  колониальных  империй,  формы  их  организации.  «Освоение»  Африки.  

Судьба  Индии  в  «короне»  Британской  империи. 

1 3 

8.2 Попытки  модернизации  в странах Востока. 

Практическое  занятие.  «Восточный  вопрос»  с  точки  зрения  межцивилизационного  диалога.  

Проблема  Суэцкого  канала.  Попытки  модернизации  в  Османской  империи.  Япония: от 

самоизоляции  к  практике  модернизации.  Политика  самоизоляции:  Китай  в  борьбе  за  

сохранение  «своего  лица». 

1 3 

РАЗДЕЛ   IX.     РОССИЯ  В  XIX  ВЕКЕ 

9.1  Россия  при  Александре I. 

Реформы  начала  царствования  Александра I.  Проблема  соотношения  просвещения  и  

самодержавия.   Дворянский  консерватизм.   Аристократическая  оппозиция.   Идейная  борьба.   

М. Сперанский  и  Н. Карамзин.  Причины  неудач  реформ  Александра I. 

1 2 

9.2  Отечественная  война  1812 года. 
Геополитическое  положение  России  к  началу  XIX в.  Основные  направления  и  принципы  

внешней  политики.  Антифранцузские  коалиции.  Отечественная  война  1812  года.  М. Кутузов.  
1 2 
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Ополчение  и  партизаны.  Причины  и  значение  победы  над  Наполеоном.  Европа  после  

Наполеона.  Венский  конгресс.    «Священный  союз»  и  идеалы  легитимизма.   

9.3  Россия  в  первой  половине  XIX века. 

Территория  и  население  империи.  Особенности  российской колонизации.  Роль  

географического  фактора  в  социально-экономическом  и  политическом  развитии  России.  

Национальный  вопрос.  Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. 

Крестьянство.  Казачество.  Финская  автономия  и  польская  Конституция. 

1 2 

9.4  Восстание  Декабристов  1825  года. 

Практическое  занятие.  Образование  тайных  обществ.  Конституционные  проекты.  Военные  

поселения.  А. Аракчеев.  Восстание  14 декабря 1825 г.: участники,  ход  восстания,  причины  

поражения. 

1 3 

9.5  Правление  Николая I. 

Николай I.  Смена  политических  приоритетов.  Роль  бюрократии.  Официальный  национализм.  

Консерватизм  в  государственно-правовой  и  идеологической  сферах.  Кризис  идеологии  

самодержавия.  Россия  и  европейские  революции  1830-1831 гг.,  1848-1849  гг. 

1 2 

9.6  Крымская  война. 

Борьба  с  Османской  империей.  Россия  и  христианские  народы  Балканского  полуострова.  

Российская  империя  и  мусульманские  народы  Кавказа.  Кавказская  война.  Закавказье  в  

политике  Российской  империи.  Борьба  с  Ираном  за  территории  и  влияние.  Вхождение  

Закавказья  в  состав  России.  Крымская  война.  Англия  и  Франция  против  России.  Итоги  

войны  и  крах  «Венской  системы». 

1 2 

9.7  Культура  России  пер.пол.  XIX  века. 

Российский  феномен:  философия,  литература  и  литературная  критика  вместо  политической  

борьбы.  Политические  идеалы:  иллюзии  и  реальность.  Славянофилы.  Западники.  

Правительственная  идеология  и  рождение  теории  «официальной  народности».  Развитие  науки  

и  техники  в  России  в  первой  половине  XIX в.  Литература  и  книгоиздание.  Стили  и 

направления  в  литературе:  сентиментализм,  романтизм,  реализм.  Музыкальная  культура.  

Живопись.  Архитектура.  Театр. 

1 2 

9.8  Отмена  крепостного  права. 
Россия  после  Крымской  войны.  Александр II.  Подготовка  крестьянской  реформы.  Отмена  

крепостного  права.  Условия  и  процесс  освобождения  крестьян.  Сельская  община. 
1 2 

9.9   Реформы  Александра II. 
Судебная,  земская  и  военная  реформы.  Финансовые  преобразования.  Реформы  в  области  

просвещения  и  печати.  Итоги  реформ,  их  историческое  значение. 
1 2 

9.10  Общественные  движения 1860-70-х гг. 

  Социалистические  идеи  в  России.  Российские  радикалы:  от  нигилистов  к  бунтарям,  

пропагандистам  и  заговорщикам.  «Народная воля». Правительственные репрессии и  

революционный террор. Цареубийство 1 марта  1881  г.  и  его  последствия.    

1 2 

9.11  Пореформенная  Россия. 

Особенности  государственно-политического  консерватизма  второй  половины XIX в. Российский  

либерализм.  Завершение  промышленного  переворота.  Общество  и  рынок.  Урбанизация.  

Изменения социальной  структуры  общества  в  условиях индустриального  развития. Разложение  

дворянства.  Расслоение  крестьянства.  Буржуазия  и  пролетариат.  Консервативный  курс  

Александра  III.  Ограничение  реформ.  Ужесточение  цензуры.  Сословная  и  национальная  

политика  правительства. 

1 2 

9.12Внешняя политика второй половины XIX в. 

Практическое  занятие.  Геополитические  интересы  империи  и  международные  противоречия.  

Отмена  условий  Парижского  мира.  «Союз  трѐх  императоров».  Россия  и  Восток.  Россия  и  

славянский  вопрос.  Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  и  еѐ  результаты.  Россия  и  

европейские  державы.  Политика  России  в  Средней  Азии  и  на  Дальнем  Востоке.  Продажа  

Аляски. 

1 3 

9.13 Русская культура второй половины XIX в. 
Великие  реформы  и  русская  культура.  Перемены  в  системе  образования:  училища,  школы,  

гимназии,  университеты.  Развитие  науки  и  техники.  Золотой  век  русской  литературы.  
1 2 
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Музыкальная  культура.  Живопись.  Архитектура.  Театр. 

9.14  Повседневная жизнь населения в XIX в. 

Практическое  занятие.  Крестьянская  семья  и  внутрисемейные  отношения.  Бытовой  уклад.  

Менталитет  крестьянства.  Религиозные  воззрения.  Трудовая  этика.  Роль  городов  в  культурной  

жизни  страны.  Городское  население.  Городская  семья.  Повседневная  жизнь  русского  народа.  

Столица  и  провинция.  Духовенство.  Дворянство.  Офицерство.  Чиновный  мир.  Нравы  и  

обычаи. 

1 3 

РАЗДЕЛ   X.   ОТ  НОВОЙ  ИСТОРИИ   К  НОВЕЙШЕЙ 

10.1 Международные отношения в начале XX в. 

Изменения  в  системе  международных  отношений  на  рубеже  XIX – XX  вв.  Колониальные  

империи  Великобритании  и  Франции.  Возвышение  Германии  и  США.  Территориальная  

экспансия  Японии.  Россия  в  системе  международных  отношений.  Начало  борьбы  за  передел  

мира.  Складывание  двух  противостоящих  друг  другу  военных  блоков  великих  держав  -  

Тройственного  союза  и  Антанты. 

1 2 

10.2  Западное  общество  в  начале  XX в. 

Перемены  в  социальной  структуре  индустриально  развитых  стран.  Урбанизация.  Снижение  

доли  аграрного  населения.  Рост  экономического  веса  сферы  услуг.  Повышение  

образовательного  уровня  населения. Изменения  в  положении  рабочих.  Профсоюзное движение. 

1 2 

10.3  НТП  на  рубеже  веков. 

Практическое  занятие.  Энергетическая  революция.  Новая  физика  и  распад  «неделимого  

атома».  Расширение  границ  познаваемого  мира.  Новые  скорости  информационных  потоков.  

Транспорт – кровеносная  система  индустриального  общества.  Достижение  естественных  наук.  

Новые  отношения  науки  и  производства. 

1 3 

10.4 Русско-японская война.Рев-ия 1905-1907гг. 

Практическое  занятие.  Россия  в  системе  международных  отношений.  «Восточный  вопрос»  

во  внешней  политике  Российской  империи.  Русско-японская  война.  Итоги  войны.  

Общественная  жизнь.  Либерализм  и  консерватизм.  Революция  1905-1907  гг.  Левое  движение.  

Народнические  и  марксистские  партии.  Итоги  и  значение  первой  русской  революции. 

1 3 

10.5  Россия  в  начале  XX. 

Социальный  и  демографический  состав  российского  общества.  Миграционные  процессы.  

Кризис  сословного  деления.  Российская  правовая  система.  Особенности  российской  монархии.  

Система  министерств.  Становление  российского  парламентаризма.  Государственная  Дума  и  

Государственный  совет.  Региональная  структура  управления.  Местное  самоуправление.  

Экономические  реформы  С. Витте  и  П. Столыпина. 

1 2 

10.6  Первая  мировая  война. 

Истоки  и  причины.  Особенности  военных  конфликтов  в  XX  в.:  техносфера  против  

человечества.  Тотальный  характер  войны.  Гибель  традиционных  военно-административных   

империй.  Ход  военных  действий  на  Западном  и  Восточном  фронтах.  Версальская  система. 

1 2 

10.7 Россия  в  Первой  мировой  войне. 

Влияние  войны  на  общество.  Изменение  в  социальной  структуре.  «Сухой»  закон.  

Диспропорции  в  государственной  системе,  экономике  и  национальной  политике.  Армия  и  

общество.  Государство  и  общественные  организации:  попытки  взаимной  интеграции.  

Отношение  к  войне  политических  партий.  Николай  II.  Г. Распутин. 

1 2 

10.8  Февральская  революция  1917 года. 

Причины  и  ход  революции.  Эволюция  власти  и  общества  от  февраля  к  октябрю  1917 г.  

Двоевластие.  Кризисы  Временного  правительства.  Причины  радикализации  общества.  

Учредительное  собрание:  ожидание,  деятельность,  результат. 

1 2 

10.9  Приход  большевиков  к  власти  в  России. 

Октябрьский  переворот.  Первые  шаги  советской  власти.  Формирование  однопартийной  

системы.  Становление  новой  правовой  системы:  от  первых  декретов  до  Конституции  1918 г.  

Государственное  устройство.  «Советская  демократия»  и  партийные  органы.  Экономика.  

1 2 
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«Военный  коммунизм».  В. Ленин.  Советская  Россия  на  международной  арене.  Брестский мир. 

10.10  Гражданская  война  в  России. 

Гражданская  война:  причины,  действующие  лица,  политические  программы  сторон.  Красный  

и  белый  террор.  Военная  интервенция  стран  Антанты.  Причины  поражения  

антибольшевистских  сил.  Изоляция  Советской  России.  Коминтерн.   Российская  эмиграция. 

1 2 

РАЗДЕЛ   XI.       МЕЖДУ  МИРОВЫМИ  ВОЙНАМИ 

11.1  Страны  Европы  в  1920-е годы. 

Послевоенный  кризис Запада. Социальные теории.  Упадок  консерватизма.  Малые  страны  перед  

необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. Возникновение  

фашизма.  Триумфальное  шествие  авторитарных  режимов.  Стабилизация  1925-1929 гг. 

1 2 

11.2  Запад  в  1930-е  годы. 

Мировой  экономический  кризис  и  Великая  депрессия:  истоки,  развитие,  последствия.  

Военная  конъюнктура  и  стихийная  реструктуризация  экономики  ведущих  мировых  держав.  

НТП – «локомотив  перепроизводства».  Различные  пути  преодоления  кризиса.  Крушение  

Веймарской  республики  и  германский  национал-социализм.  Тоталитаризм. 

1 2 

11.3Азия,Африка,Лат.Америка в пер.пол.XXв. 

Практическое  занятие.  Основы  функционирования  колониальных  систем  в  индустриальную  

эпоху. США  и  доктрина   «открытых  дверей».  Китай:  путь  к  обретению  самостоятельности.  

Антиколониальная  борьба  народов  Азии  и  Африки.  Латинская  Америка  на  путях  

модернизации. 

1 3 

11.4 Международные отношения в 1920-30-е гг. 

Кризис  Версальско-Вашингтонской  системы.  Лига  Наций.  СССР  как  новый  фактор  мировой  

политики.  Последствия  мирового  экономического  кризиса  на  международной  арене.  

Возникновение  очагов  агрессии  в  Европе  и  Азии.  Американский  нейтралитет  и  бессилие  

европейских  гарантов  мира.  Возникновение  и  консолидация  реваншистского  блока.  Политика  

«умиротворения»  агрессоров.  Пакт  Молотова-Рибентропа.  Внешняя  политика  СССР:  от  

конфронтации  к  поиску  контактов.  Попытки  возврата  к  границам  Российской  империи:  

советско-финская  война,  присоединение  Прибалтики,  Бессарабии,  северной  Буковины,  

Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии. 

1 2 

11.5 НЭП.  Строительство социализма в СССР. 

Кризис  «военного  коммунизма».  Новая  экономическая  политика:  сущность  и  направления.  

Постепенный  отход  от  идей  «мировой  революции».  Приоритеты  внутригосударственного  

строительства.  Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.  Конституция  СССР  1924 года.  

Основные  направления  национально-государственного  строительства.  Централизация  

государственного  аппарата.  Становление  единоличной  власти  И.В.Сталина. Культ  личности.  

Борьба  с  инакомыслием.  Массовые  репрессии. ГУЛаг. 

1 2 

11.6   Индустриализация. 

Внутрипартийная  борьба:  дискуссии  о  путях  социалистической  модернизации  общества.  

Развитие  экономики  СССР.  Причины  свертывания  нэпа.  Форсированная  модернизация.  

Индустриализация:  источники  финансирования,  методы  и  средства,  централизация  и  

планирование.  Пятилетки.  Всесоюзные  стройки. 

1 2 

11.7  Коллективизация. 
Причины  коллективизации.  Методы  и  способы  строительства  колхозов  на  селе.  Комбеды.  

Раскулачивание.  Успехи  и  недостатки  экономического  курса. 
1 2 

11.8  «Культурная революция»  в  СССР. 

Практическое  занятие.  «Культурная  революция».  Борьба  с  религией.  Пролеткульт.  Создание  

советской  системы  образования.  Рождение  образа  советского  человека.  Ликвидация  

безграмотности.  Достижения  и  потери  в  сфере  науки  и  искусства. 

1 3 

РАЗДЕЛ    XII.      ВТОРАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА 
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12.1  Вторая  мировая  война. 

Причины  и  ход.  «Странная  война».  Блицкриг  вермахта.  Изменения  в  системе  международных  

отношений  со  вступлением  в  войну  СССР  и  США.  Антигитлеровская  коалиция.  Ленд-лиз.  

Военные  действия  на  Тихом  и  Атлантическом  океанах,   в  Африке  и  Азии.  «Второй  фронт»  

в  Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение  биполярного мира. 

1 2 

12.2  Начало  Великой Отечественной  войны. 

Отступление  Красной  Армии,  причины  и последствия.  Эвакуация  населения  и  промышленных  

объектов.  Перестройка  экономики  на  военный  лад.  Ополчение  и  партизанское  движение.  

Пропаганда  и  контрпропаганда.  Блокада  Ленинграда.   Битва  за  Москву.  Роль  советского  

тыла.  Патриотизм  советских  людей. 

1 2 

12.3  Коренной  перелом  в  войне. 

Основные  этапы  военных  действий.  Сталинградская  битва – начало  коренного  перелома.  

Орловско-Курская  битва – завершение  коренного  перелома.  Советское  военное  искусство.  

Советские  полководцы  Великой  Отечественной  войны. 

1 2 

12.4  Завершающий  этап  войны. 

Освобождение  советской  территории  от  фашистской  оккупации.  Освобождение  Европы  от  

фашизма.  Берлинская  операция.  Капитуляция  Германии.  Окончание  Второй  мировой  войны.  

Вступление  СССР  в  войну  против  Японии.  Атомная  бомбардировка  Хиросимы  и  Нагасаки.  

Капитуляция  Японии. 

1 2 

12.5  Итоги  войны  и  значение  Победы. 

Практическое  занятие.  Решающая  роль  СССР  в  разгроме  фашизма.  Материальный  ущерб  и  

людские  потери  СССР  в  войне.  Значение  Победы,  территориальные  приобретения  Советского  

Союза. 

1 3 

РАЗДЕЛ    XIII.      МИР  ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  XX  ВЕКА 

13.1  «Холодная  война» 
Сверхдержавы:  СССР  и  США.   Обоюдная  заинтересованность  в  формировании  образа  врага.  

Стремление  США   к  мировой  гегемонии.  Доктрина  Трумэна. 
1 2 

13.2  Две  мировые  системы. 

Соревнование  двух  мировых  систем.  Две  Европы – два  мира.  Гонка  вооружений.  Военно-

политические  блоки :  НАТО  и  «Варшаский  договор».  «Железный  занавес».  Экономические  

союзы:  «Общий  Рынок»  и  СЭВ.  Борьба  за  сферы  влияния  на  международной  арене. 

1 2 

13.3  Развивающиеся  страны  во  вт. пол. XX в. 
Практическое  занятие.  Распад  колониальной  системы.  Американский  «Великий проект»  и  

«старые»  империи.  Движение  неприсоединения.  Год  Африки.  Куба. 
1 3 

13.4  Военно-политические  кризисы.  Берлинский  кризис.  Корейская  война.  Война  во  Вьетнаме.  Карибский  кризис. 1 2 

13.5  Научно-технический  прогресс. 

Практическое  занятие.  Транспортная  революция.  Ядерная  энергетика.  Прорыв  в  космос.  

Развитие  средств  связи.  Компьютер,  информационные  сети  и  электронные  носители  

информации.  Современные  биотехнологии.  Автоматизированное  производство.  Индустрия  и  

природа.  Формирование  новой  научной  картины  мира.  Дегуманизация  искусства. 

1 3 

РАЗДЕЛ    XIV.      СССР  В  1945 -1991  ГОДАХ 

14.1  СССР  в  послевоенный  период. 

Восстановление  народного  хозяйства.  Влияние  международной  ситуации  на  направление  

развития  экономики.  Плюсы  и  минусы  советской  послевоенной  модернизации.  ГУЛАГ  в  

системе  советской  экономики.  Противоречия  между  экономическим  развитием  государства  и  

положением  индивида. 

1 2 

14.2  Апогей тоталитарного  режима. 

Усиление  традиционализма  в  общественной  жизни.  Интеграция  коммунистической  идеологии  

в  систему  традиционных   ценностей.  Апогей  культа  личности  И.В.Сталина.  Политические  

процессы.  Советский  Союз  и  «сталинизация»  стран  «народной  демократии». 

1 2 



 92 

14.3  Н.С.Хрущев.  XX съезд  КПСС. 

Борьба  за  власть  после  смерти  И.В.Сталина.  Приход  к  власти  Н.С.Хрущева.  Попытки  

преодоления  культа  личности.  XX  съезд  КПСС.  Либерализация  сверху.  Культурная  жизнь  

общества.  «Оттепель».  Концепция  построения  коммунизма.  Реформа  государственного  

аппарата.  Увеличение  роли  права  в  жизни  общества.  Экономические  реформы  1950 – 1960-х 

годов,  причины  их  неудач.  Элементы  волюнтаризма  в  сельскохозяйственном  производстве.  

Либерализация  внешней  политики.  Попытки  диалога  с  Западом. 

1 2 

14.4    СССР   в   1965 – 1985-х  годах.  

Л.И. Брежнев.  Общественно-политическое  развитие  советского  общества.  «Неосталинизм».  

Идеологизация  режима.  Теория  развитого  социализма.  Конституция  1977  года.  Политическая  

апатия  общества.  Экономика  СССР:  роль  сырьевых  ресурсов,  зависимость  от  западных  

высоких  технологий.  Неэффективность  сельского  хозяйства.  Снижение  темпов  развития  по  

отношению  к  западным  странам.  Ю.В. Андропов  и  попытка  административного  решения  

кризисных  проблем. 

1 2 

14.5  Внешняя политика в 1965 – 1985-х  годах. 

Практическое  занятие.  Международное  положение.  Попытки  консервации  существующего  

миропорядка  в  начале  1970-х  годов.  «Разрядка».  Улучшение  отношений  с  Западом.  

Хельсинские  соглашения.  Обострение  отношений  в  конце  1970-х – начале 1980-х  годов.  Война  

в  Афганистане.  Заключительный  этап  «холодной  войны». 

1 3 

14.6   СССР  в  период  перестройки. 

Причины  реформ  М.С. Горбачева.  Кризис  классической  советской  модели  социализма.  

Попытки  экономической  модернизации.  Движущие  силы.  Готовность  общества  к  переменам.  

Прагматизм  и  идеализм.  Изменения  в  правовой  и  государственной  системе.  Отказ  от  

советского  традиционализма  в  пользу  западного  либерализма.  Советская  культура.  Новые  

ориентиры.  Литература.  Кинематограф.  Значение  средств  массовой  информации. 

1 2 

14.7   Кризис    советского  общества. 

Замедление  темпов  экономики.  Усиление  кризисных  явлений  в  социальной  жизни  общества.  

Дефицит  товаров  широкого  потребления.  Введение  нормированного  потребления.  Дефицит  

бюджета.  Чернобыльская  авария.  Землятресение  в  Армении.  Провал  борьбы  с  пьянством  и  

алкоголизмом.  Окончание  войны  в  Афганистане. Кризис  доверия  к  КПСС  и  советской  власти. 

1 2 

14.8    Распад  СССР. 

Крах  политики  перестройки.  Нарастание  сепаратизма  в  республиках.  Слабость  и  

нерешительность  центральной  власти.  Распад   СССР:  причины,  объективные  и  субъективные  

факторы,  последствия. 

1 2 

РАЗДЕЛ    XV.    РОССИЯ  И  МИР  НА  РУБЕЖЕ  ВЕКОВ 

15.1  Россия  в  1991 – 1999-х годах. 

Становление  новой  российской  государственно-правовой  системы.  Парламентская  или  

президентская  модель.  Политический  кризис  осени  1993 г.  Конституция  РФ.  Система  

разделения  властей.  Президент.  Государственная  Дума.  Принципы  федерализма.  

Президентские  выборы  в  1996  году.  Чеченские  события. 

1 2 

15.2 Экономические реформы  начала 1990-х г. 

Переход  к  рыночным  отношениям.  Либерализация  цен.  Приватизация  государственной  

собственности.  Появление  новых  форм  собственности.  Социальное  расслоение  российского  

общества.  Появление  массовой  безработицы, детской   беспризорности,  бездомных,  

организованной  преступности  и  других  негативных  явлений  в  социальной  жизни общества. 

1 2 

15.3    РФ  на  современном  этапе. 

Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем,  социальную  и  политическую  

стабильность,  укрепление  национальной  безопасности.  Укрепление  вооруженных  сил  РФ.  

Возрастание  роли  государственных  институтов.  В.В. Путин. 

1 2 

15.4  Украина  в  2014-16-х  годах  и  Россия.  События  на  Украине  в 2014 – 2016  годах:  причины,  цели  и  последствия.  Помощь  России  1 3 
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республикам  ДНР  и  ЛНР. 

15.5   Современная  внешняя  политика  РФ. 

Усиление  позиций  России  на  международной  арене.  Санкции  и  недружественная  политика  

США  и  их  союзников  к  России,  проводящей  независимую  внешнюю  политику.  Укрепление  

отношений  с  Китаем,  Индией,  Бразилией  и  с  другими  странами. 

1 2 

15.6   Мир   в  XXI  веке. 

Основы  функционирования  информационной  экономики.  Кризис  традиционных  отраслей.  

Проблемы  окружающей  среды.  Глобализм  и  антиглобализм.  Конфликты  из-за  ресурсов.  

«Арабская  весна».  Гибридные  войны.  Усиление  террористических  организаций.  Кризис  

мультикультуры  в  Западной  Европе. 

1 2 

Дифференцированный зачет.  
1 3 

 Всего  часов 117 
 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин».  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по истории.  

  

Технические средства обучения:   

-   ПК; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов. 

  

Дополнительные источники:  

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

2003.  

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

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

4.  Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005.  

5.  Война в Корее. — СПб., 2000.  

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

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

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

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

10. Губер П. Мазарини. — М., 2000.  

11. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2002.  

12. Делюмо  Ж.  Грех  и  страх:  формирование  чувства  вины  в  цивилизации  

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

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

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

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

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

учеб.пособие. - М., 2006.  

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

— М., 2007.  

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

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

2006.  

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

2006.  

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

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

— М., 2002.  

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

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

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

М., 2005.  

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

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

2002.  

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

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

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

г.  

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

31. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004.  

32. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003.  

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

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

СПб., 2002.  

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

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

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

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

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

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

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

2002.  

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

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

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

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

Лтд»  

46.  Преподавание  истории  в  школе:  научно-методический  журнал.  

Учрежден Министерством образования РФ  

47.  Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты  

энциклопедия «Истории России»  

48.  Валлерстайн  И.  Миро-системный  анализ.  Интернет-ресурс  

http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm  

49.  Народы  и  религии  мира.  Интернет-ресурс:  

http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml  
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50.  Поляков  Л.В.  О  методологии  макрополитического  анализа /Л.В.  

Поляков //  

Апология. – 2006. -  №9. –  С. 82-103. (Интернет-ресурс: http:www/gournal-

apologia.ru/rnews/html?id=482@id_issue=161) 

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

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

     личностные  

Л1 сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

Л2 становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и 

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. 
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самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

     метапредметные  

М1 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 М2 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; -    М3 владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

М5 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М6 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет 

контрольная работа 

тестовый контроль 

практическая работа, 

доклады, сообщения, 

фронтальный и индивидуальный опрос 

 

предметные:  

П1 сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

П2 владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3 сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

П4 владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П5 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

написание докладов, рефератов, 

выполнение проекта, 

практическая работа, 

контрольная работа 

тестовый контроль 

фронтальный и индивидуальный 

опрос, 

выполнение творческих работ, 

дифференцированный зачет. 
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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. 

1.4  Освоение содержания учебной дисциплин «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
 

личностных: 
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Л1− готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

Л2− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л3− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

Л4− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л6− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

Л9− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

Л11− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Л12− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

М1− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

М2− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
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М3− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

М4− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

М5− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

М6− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

П1− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

П2− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П3− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

П4− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

П5− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     Контрольные нормативы 12 

     Контрольные (срезовые) работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

    реферат 

Составление комплексов утренней гимнастики и ОРУ, 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  зачѐта                               
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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 

 16  

Тема 1.1. 

Введение 

 

Содержание учебного материала 12 

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.  

 1,2 

Контрольные работы 4 3 

Раздел 2. 

Практическая 

часть 

 62  

 Содержание учебного материала 10  

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.  

8 1,2 
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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. 

Выполнение контрольных нормативов:  

Бег:  девушки-500м,    юноши - 1000м 

2 2 

Тема 2.2. 

Лыжная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 10 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. 

8 

Контрольные  нормативы 2            2 

Тема 2.3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 10  

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. 

8 1,2 

 

Контрольный норматив 2 3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 20  
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Спортивные 

игры (по выбору) 
  

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 4 2 

Тема2.5. 

Виды спорта по 

выбору. 
 

Содержание учебного материала 12 3 

1.Ритмическая 

гимнастика. 

Стрейчинг. Разучивание комплекса в медленном темпе 

СУ Разучивание комплекса под музыку. 

Каланетика. Совершенствование комплекса в быстром темпе. 

10 1,2 

2.Атлетическая 

гимнастика. 

ОРУ Изучение оборудования в тренажѐрном зале. Комплекс упражнений для 

различных групп мышц. 

ОФП Совершенствование комплекса. 

3.Армрестлинг. 
ОРУ Изучение техники в армрестлинге. 

ОФП Борьба на двух руках.   

4.Гиревой спорт. 

 

ОРУ Изучение техники толчка двух гирь весом 16 кг. 

Изучение техники рывка одной гири весом 16 кг.. 

ОФП Совершенствование техники толчка двух гирь весом 16 кг 

Совершенствование техники рывка одной  гири весом 16 кг 

Контрольные  нормативы 2 2 

 
ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     Контрольные нормативы 12 

     Контрольные работы 4 

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

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

3.  

   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименования темы 

Количество 

часов 

 
1 курс 

78 

Теоретическая часть 

Введение  

1. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 4 

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  16 

Практическая часть 

Содержание обучения по выбору - 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 10 

2. Лыжная подготовка 10 

3. Гимнастика 10 

4. Спортивные игры (по выбору) 20 

5. Виды спорта по выбору 12 

Итого 62 

Всего  
78 
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 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 «Спортивный зал». 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- гимнастическая стенка, гимнастические маты; 
- гимнастические скамейки; 

- скакалки, обручи, 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; 

- ядро; 

- рулетка, секундомер, стартовые флажки. 

комплект учебно-наглядных пособий  

«Легкой атлетики»; 

«Гимнастики»; 

«Волейбол»; 

«Баскетбол»; 

«Лыжная подготовка» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- 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. —., 2018 г. ОИЦ, «Академия» 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебник - 2018 г. ОИЦ, 

«Академия» 

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) 
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. 
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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. 

БишаеваА.А. Физическая культура:учебникдля студентов профессиональных  

образовательных организаций,  осваивающих профессии и специальности СПО.-

М.,2017 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

www.minstm.gov.ru 

Федеральный портал«Российскоеобразование»www. edu. ru 

Официальный сайт Олимпийского комитета России www.olympic.ru 

сайт: Учебно-методические пособия«Общевойсковая подготовка». 

НаставлениепофизическойподготовкевВооруженныхСилахРоссийскойФедерации ( 

НФП-2009) www. goup32441. narod. ru 

Физкультура в школе. (Электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.fizkulturavshkole.ru, свободный 

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 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.fismag.ru/
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работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, рефератов. 

 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное  
упражнение 

(тест) 

Воз-
раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные 
Бег 

30 м, с 
16 
17 

4,4 и 
выше 

4,3 

5,1–4,8 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже 
5,2 

4,8 
и выше 

4,8 

5,9–5,3 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

2 
Координацион

ные 

Челночный 
бег 

310 м, с 

16 
17 

7,3 и 
выше 

7,2 

8,0–7,7 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 
и выше 

8,4 

9,3–8,7 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в 
длину с места, 

см 

16 
17 

230 и 
выше 
240 

195–210 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и 
выше 
210 

170–190 
170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

16 
 

17 

1500 и 
выше 

 
1500 

1300–1400 
 

1300–1400 

1100 
и ниже 

1100 

1300 
и выше 

 
1300 

1050–1200 
 

1050–1200 

900 и 
ниже 

 
900 

5 Гибкость 
Наклон вперед 
из положения 
стоя, см 

16 
17 

15 и 
выше 

15 

9–12 
9–12 

5 и 
ниже 

5 

20 
и выше 

20 

12–14 
12–14 

7 и 
ниже 

7 

6 Силовые 

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

16 
 

17 

11 и 
выше 

12 

8–9 
 

9–10 

4 и 
ниже 

4 

18 
и выше 

18 

13–15 
 

13–15 

6 и 
ниже 

6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

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

4 
Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз на каждой ноге) 
10 8 5 

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

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

7 
Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  
13 11 8 

8 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  
12 9 7 

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

10 
Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  
7 5 3 

11 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
 Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

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

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

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

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

на каждой ноге)  8 6 4 

6 
Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  
20 10 5 

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

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

9 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Программа учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

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

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

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

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578,приказом 

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

общеобразовательной учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), с 

уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных 

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

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
по специальностям технического и социально-экономических профилей (ППССЗ)     
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технологи строительства. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.2. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и ФГОС СПО программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в обязательную предметную область «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 

Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

Л2готовность к служению Отечеству, его защите;  

Л3формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

Л5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
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ценности; 

Л6 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• метапредметных: 

М1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

М2 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

М3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

М4 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

М5развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

М6 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

М7 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

М8 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

М9формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- ведения;  

М10 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

М11освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

М13− формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  
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• предметных: 

П1сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;  

П3сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

П4сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

П9 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

П11 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

П12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК  1Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии и 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку, коррекцию собственную деятельность, нести ответственность  за 

результаты своей работы. 

ОК 4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами
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Количество часов на освоение данной рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
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1. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

учебные лекции  70 

в том числе  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Различение основных понятий и теоретических положений основ безопасности 

жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обеспечения своей 

безопасности. Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка 

примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

1 1 

Раздел 1. «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 12 

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества. 
1 

Тема 1.2. 

Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. 

Содержание учебного материала 2 2 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и 

отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. 

2 

Тема 1.3. 

Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

Содержание учебного материала 1 2 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник 

негативных факторов.  

1 

Тема 1.4 

Вредные привычки и их 

профилактика 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

2 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 2 1 
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Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения 

2 

Тема 1.6 

Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала 1 1 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие 

сохранности репродуктивного здоровья. 

1 

Тема 1.7 

Правовые основы 

взаимоотношения полов. 

Содержание учебного материала 1 1 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы 

семейного права в Российской Феде- рации. Права и обязанности родителей. Конвенция 

ООН «О правах ребенка». 

1 

Тема 1.8 

Опасности современных 

молодежных хобби. 

Содержание учебного материала 2 1 

Модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби. 
2 

Раздел 2  «Государственная система обеспечения безопасности населения». 20 

Тема 2.1. 

ЧС природного, техногенного  

характера.  

Содержание учебного материала 2 2 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

Тема 2.2 

Характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 2  

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 2 

Тема 2.3. 

«Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС (РСЧС)». 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тема 2.4 

Гражданская оборона — 

составная часть 

обороноспособности страны.  

Содержание учебного материала 2 1 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 2 1 
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Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тема 2.6 

Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Содержание учебного материала 2 1 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных 

сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 

Тема 2.7 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 1 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения 

2 

Тема 2.8 

Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 2 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение 

2 

Тема 2.9 

Особенности экстремизма, 

терроризма и наркотизма 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий 

2 

Тема 2.10 

Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности 

граждан 

Содержание учебного материала 2 1 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 19 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 1 1 
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История создания 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в сере- дине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 

1  

Тема 3.2. 

Организационная структура 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2  

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие 

войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

Росси. Их состав и предназначение. 

2 1 

Тема 3.3. 

Воинская обязанность 

 

Содержание учебного материала 1 1 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

1 1 

Тема 3.4. 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 

видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования 

2  

Тема 3.5 Содержание учебного материала 1 1 
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Призыв на военную службу Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. 

1 

Тема 3.6 

Прохождение военной службы 

по контракту. 

Содержание учебного материала 1 1 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту 

1 

Тема 3.7 

Альтернативная гражданская 

служба. 

Содержание учебного материала 1 1 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 
1 

Тема 3.8 

Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества 

Содержание учебного материала 2 1 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность 

в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в 

России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования 

к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

2 

Тема 3.9 

Воинская дисциплина и 

ответственность. 

Содержание учебного материала 2 1 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, на- рушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного 

права. 

2 

Тема 3.10 Содержание учебного материала 1 1 
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Военно-профессиональная 

деятельность 

Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях. 

1 

Тема 3.11 

Боевые традиции Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала 2 1 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, 

войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 

боевая традиция Российской армии и флота. 

2 

Тема 3.12 

Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Содержание учебного материала 2 1 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в за- пас или отставку. Символы воинской чести. Боевое 

знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2 

Тема 3.13 

Элементы начальной военной 

подготовки 

Содержание учебного материала 1 1 

Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

1 

Раздел 4 Основы медицинских знаний 19 

Тема 4.1. 

Понятие первой помощи. 

Содержание учебного материала 1 2 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 

1 

Тема 4.2. 

Понятие травм и их виды. 

Содержание учебного материала 2 2 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. 

Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь 

при электротравмах и повреждении молнией 

2 

Тема 4.3 Содержание учебного материала 1 1 
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Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 
1 

Тема 4.4 

Понятие и виды кровотечений 

Содержание учебного материала 2 1 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 

кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения 

жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

2 

Тема 4.5 

Первая помощь при ожогах 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

2 

Тема 4.6 

Первая помощь при 

воздействии низких 

температур. 

Содержание учебного материала 2 1 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений. 
2 

Тема 4.7 

Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

Содержание учебного материала 1 1 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 1 

Тема 4.8 

Первая помощь при 

отравлениях. 

Содержание учебного материала 1 1 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 1 

Тема 4.9 

Первая помощь при отсутствии 

сознания 

Содержание учебного материала 2 1 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 

сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения 

и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

искусственного дыхания.  

2 

Тема 4.10 

Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

2 

Тема 4.11 Содержание учебного материала 2 1 



135 

 

Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 

семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

2 

Тема 4.12 

Основы ухода за младенцем. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития ново- рожденных 

детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового 

образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Дифференцированный зачет 

1 

 

1 

Всего:                                              Максимальная учебная нагрузка 

                                                         Содержание учебного материала 

 

105 

70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности осуществляется в учебном кабинете «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА»      

Оборудование учебного комплекса:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места преподавателя; 

- магнитная доска с подсветкой; 

- учебно-методическая литература и комплекты наглядных пособий и 

стендов по всем модулям и темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- диски и презентации по темам дисциплины; 

- макеты оружия, 

- экземпляры средств индивидуальной защиты и контроля за состоянием 

окружающей среды. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература. 

Образовательные ресурсы порталов Интернета по тематике основ 

безопасности жизнедеятельности. 
ttp://www.bez.econavt.ru  Безопасность жизнедеятельности  

http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт 

Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm  Нормативные документы, методические 

материалы по ОБЖ.  

http://informic.narod.ru/obg.html  ОБЖ 

http://0bj.ru/ 

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian  Институт психологических проблем 

безопасности 

Дополнительные источники: 

    Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: ОИЦ «Академия» - 2018 

Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности», 

учебник для 10-11 классов-М.2010 г. 

Косолапова Н.В. и др.» Основы безопасности жизнедеятельности», 

учебник для НПО и СПО-М.Академия.,2011 г. 

«Армия государства Российского и защита Отечества». Под ред. 

Смирнова В.В.М.2008г. 
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Топоров И. К. «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». Метод. рекомендации к изучению.М.2008г. 

Федеральные Законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе»,                     

« О противодействии терроризму». 

Васнев В. А.  «Основы подготовки к военной службе». М. 2008г. 

Комплект DVD «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Оказание 

первой медицинской помощи 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных лекций и 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

личностных: 
Л1 развитие личностных, в том числе духовных 

и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

Л2готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

Л3формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.);  

Л5 воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

Л6 освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 

 опрос на занятиях, 

тестирование, 

сообщение на 

занятиях 

метапредметных: 
М1 овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

М2 овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному поведению 

выполнение 

нормативов 

собеседование, 

тестирование 

сообщение на 

занятиях 
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в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

М3 формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

М4 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий; 

М5развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

М6 формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

М7 формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

М8 развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

М9формирование умения анализировать 

явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного по- 

ведения;  

М10 развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 
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М11освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

М13− формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

М14 развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки;  

• предметных: 

П1сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

П2 получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

П3сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

П4сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

П5 освоение знания распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

П6 освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

П7  развитие знания основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

собеседование, 

тестирование 

сообщение на 

занятиях 
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П8 формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники;  

П9 развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

П11 освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

П12 владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических 

положений основ безопасности жизнедеятельности, 

применение знаний дисциплины для обеспечения 

своей безопасности. Анализ влияния современного 

человека на окружающую среду, оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей от состояния 

окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 

хранению биосферы и ее защите 

1.Обеспечение 

личной безопасности 

и сохранение 

здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. Усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факто- ров, разрушающих 

здоровье, планирование режима дня, выявление 

условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование 

последствий влияния алкоголя на здоровье человека и 

социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека. Моделирование социальных 

последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации 

безопасности дорожного движения. Характеристика 
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факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. Моделирование ситуаций по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественно- го имущества при 

ЧС. Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в 

разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в 

лесу, на водоемах, характеристика основных функций 

системы по предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); объяснение основных правил эвакуации 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 

правильности выбора индивидуальных средств защиты 

при возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени; характеристика правил 

безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, захвате в качестве заложника. Определение мер 

безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Характеристика предназначения и 

основных функций полиции, службы скорой помощи, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение функций и 

основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика основных 

этапов создания Вооруженных Сил России. Анализ 

основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе, определение организационной 

структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формулирование общих, 

должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих. Характеристика распределения 

времени и повседневного порядка жизни воинской 
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части, сопоставление порядка и условий про- 

хождения военной службы по призыву и по контракту; 

анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. Анализ качеств личности 

военнослужащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий «воинская 

дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. Определение боевых традиций 

Вооруженных Сил России, объяснение основных 

понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской 

Федерации и символах воинской чести 

4. Основы 

медицинских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при 

которых оказывается первая помощь; моделирование 

ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях. Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. Определение основных средств 

планирования семьи. Определение особенностей 

образа жизни и рациона питания беременной женщины 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 
 

название дисциплины 

 

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

профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО)по программам 

подготовки квалифицированных рабочих. служащих 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. Учебная дисциплина 

«Астрономия» входит в обязательную предметную область «Естественные науки» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 
• навыков использования естественно-научных, особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 
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мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

Л2 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л3 умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 
М1 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

М2 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

М3 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

М4 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 
П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли 

отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки 39 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 39 часов. 
 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия 13 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Введение 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 
. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 
исследования. 

 

 
 

4 

 

 
 

2 2 Наземные и космические телескопы, принцип их работы 

3 
. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 
небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 

4 
. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 
полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики 

 

 

 

 

 

 

Тема.1 

История развития 

астрономии 

Содержание учебного материала 12 2, 3 

. 

1 

. 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории 

видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как 

«математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической 

модели мира на основе принципа геоцентризма. 

 

 

 

 

 

 
7 

 
 

2 

2 Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление 

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

3 
. 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 
назначение) 

. 
4 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 
методы изучения ближнего космоса). 

5 
. 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 
телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

Практическое занятие 
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и 

5 3 

 описать новые достижения в этой области. https://hi-news.ru/tag/kosmos   

 Содержание учебного материала 11 2,3 
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Тема 2. 

Устройство 

Солнечной 

системы 

1 Система «Земля-Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 
Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 
атмосферы, поверхности). 

3 Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца) 

4 Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших 

астероидов этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

5 Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 
болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности 

6 Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 
используемые 
для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Практическое занятие 

Используя сервис Google Maps, посетить: 
1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 
2) международную космическую станцию и описать ее устройство и назначение. 

 
4 

 
3 

 

 

 

Тема 3 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 12 2, 3 

1 Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 
скоростей звезд). 

 

 

 

 

8 

 

 

2,3 

2 Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими 

характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — 

светимость», вращение звезд 
различных спектральных классов). 

3 Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды 
из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

4 Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, 
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 . новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 
сверхновые). 

  

5 Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие 

других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 

галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные 

черные дыры в 
ядрах галактик) 

6 Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 
расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели 

Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

7 Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

8 Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 
закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). 

9 Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 
цивилизаций). 

 

1 
0 

Дифференцированный зачет 

Практическое занятие Решение проблемных заданий, кейсов 4 3 

Максимальная учебная нагрузка: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 

Лекционный материал 

Практическая работа обучающегося 

39 

39 

26 

13 
 

 



 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете физики и 

астрономии 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- аудио- и видеосредства; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиа проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Учебные издания, Интернет – ресурсы, дополнительная 

литература. 
Интернет-ресурсы 

Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai.msu. su/EAAS 

Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга 

МГУ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai.msu.ru 

   Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. 

izmiran.ru  

Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu. Be 

Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия вебинаров. 

   Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный  

    ресурс]— Режим доступа: https://www. youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www. youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www. astronews.ru/ Общероссийский астрономический 

портал. Астрономия РФ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://����������.��/


 
 

80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ Российская астрономическая сеть. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http:// www. astronet.ru 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия 

«Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://  

www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedi 

http://www.astro.websib.ru/ 

http://www.myastronomy.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 

http://www.planetarium-moscow.ru/ 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://www.myastronomy.r 

 

   Основные источники: 

   Алексеева Е.В. И др. Астрономия 2018 ОИЦ «Академия» 
Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут- М. Астрономия 11 класс,: Просвещение, 2014г. 

Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 

Базовый уровень.11 класс»/по ред. Е.К. Страут.- М.: Дрофа, 2013 г. 

http://www/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.r/


 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Л1 сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

Л2 устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области астрономии; 

Л3 умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и деятельности 

человека; 

М1 умение использовать при выполнении 

практических заданий по астрономии такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2 владение навыками познавательной 

деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; 

М3 умение использовать различные источники по 

астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

М4 владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения по различным 

вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

П1 сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2 понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

П3 владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

П4 сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; осознание 

роли 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

Выполнение разноуровневых 

заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 

Дифференцированный Зачет. 



 
 

отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 



 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. 

Определить роль астрономии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности 

людей. Определить значение астрономии при освоении 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в древности 
(Аристотель, 

Гиппарх Никейский 

и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних 
ученых. Определить место и значение древней астрономии 

в эволюции взглядов на Вселенную 

Звездное небо (изменение 
видов 

звездного неба в течение 

суток, года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила. Приводить примеры практического 

использования карты звездного неба 

Летоисчисление и его 

точность (солнечный и 

лунный, юлианский и 

григорианский календари, 

проекты новых 
календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. 

Определить роль и значение летоисчисления для жизни и 

деятельности человека. Определить значение 

использования календарей при освоении профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

Оптическая астрономия 

(цивилизационный 

запрос, телескопы) 

среднего 

профессионального 

образования 

Познакомиться с инструментами оптической 

(наблюдательной) астрономии. Определить роль 

наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на 

Вселенную. Определить взаимосвязь развития 

цивилизации и инструментов наблюдения. Определить 

значение наблюдений при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Изучение околоземного 

пространства (история 

советской космонавтики, 

современные методы 

изучения ближнего 

космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами 

освоения космоса. Определить значение освоения 

ближнего космоса для развития человеческой цивилизации 

и экономического развития России. Определить значение 

знаний об освоении ближнего космоса для профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Астрономия дальнего 

космоса (волновая 

астрономия, 

наземные и 

орбитальные 

телескопы, 

современные методы 

изучения дальнего 
космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 

Определить значение освоения дальнего космоса для 

развития человеческой цивилизации и экономического 

развития России. Определить значение знаний об освоении 

дальнего космоса для профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 



 
 

Происхождение 

Солнечной системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения 

Солнечной системы. Определить значение знаний о 

происхождении Солнечной системы для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 



 
 

Видимое движение 

планет (видимое 

движение и 

конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», 
«синодический период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их видимости». 

Научиться проводить вычисления для определения 

синодического и сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. Определить значение знаний о 

конфигурации планет для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Система Земля—Луна 

Познакомиться с системой 

Земля 

— Луна (двойная планета). 

Определить значение исследований Луны космическими 

аппаратами. Определить значение пилотируемых 

космических экспедиций на Луну. Определить значение 

знаний о системе Земля — Луна для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением 

лунной поверхности, физическими условиями на Луне. 

Определить значение знаний о природе Луны для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 

природе Луны для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Планеты земной группы 

Познакомиться с 

планетами земной 

группы.. 

Познакомиться с планетами земной группы .Определить 

значение знаний о планетах земной группы для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 

планетах земной группы для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами. Определить 

значение знаний о планетах-гигантах для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 

планетах-гигантах для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

метеориты, кометы, малые 

планеты) 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной 

системы для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной 

системы для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Общие сведения о Солнце Познакомиться с общими сведениями о Солнце. 

Определить значение знаний о Солнце для развития 

человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 

Солнце для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и 

Солнца. Определить значение знаний о Солнце для 

существования жизни на Земле. Определить значение 

знаний изучения Солнца как источника жизни на Земле для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

Небесная механика (законы 

Кеплера, открытие планет) 

Изучить законы Кеплера. Определить значение законов 

Кеплера для изучения небесных тел Вселенной. 

Определить значение законов Кеплера для открытия новых 

планет 

Исследование Солнечной 
системы (межпланетные 

Познакомиться   с   исследованиями   Солнечной   системы. 
Определить значение межпланетных экспедиций для 



 
 

экспедиции, космические 

миссии и межпланетные 

космические аппараты 

развития человеческой цивилизации. Определить значение 

современных знаний о межпланетных экспедициях для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННО 

Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. 

Определить значение знаний об определении расстояний 

до звезд для изучения Вселенной. Определить значение 

знаний об определении расстояний до звезд для освоения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Физическая природа звезд Познакомиться с физической природой звезд. Определить 

значение знаний о физической природе звезд для человека. 

Определить значение современных знаний о физической 

природе звезд для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Виды звезд Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности 

спектральных классов звезд. Определить значение 

современных астрономических открытий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей профессионального 

образования 

Звездные системы. 
Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 

Определить значение современных астрономических 

знаний о звездных системах и экзопланетах для человека. 

Определить значение этих знаний для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального 

образования 

Наша Галактика — 

Млечный путь 

(галактический год) 

Познакомиться с представлениями и научными 

изысканиями о нашей Галактике, с понятием 

«галактический год». Определить значение современных 

знаний о нашей Галактике для жизни и деятельности 

человека. Определить значение современных знаний о 

Вселенной для освоения профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их. 

Определить значение знаний о других галактиках для 

развития науки и человека. Определить значение 

современных знаний о Вселенной для освоения профессий 

и специальностей среднего профессионального 

образования 

Происхождение галактик Познакомиться  с различными гипотезами и 

учениями о происхождении галактик.   Определить 

значение современных астрономических знаний о 

происхождении  галактик для     человека. 

Определить   значение современных   знаний  о 

происхождении галактик  для освоения профессий и 

специальностей профессионального образования 

Эволюция галактик и звезд Познакомиться с эволюцией галактик     и звезд. 

Определить значение знаний об эволюции галактик и звезд 

для человека. Определить    значение современных     

знаний об эволюции  галактик         и звезд для освоения 



 
 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 

Жизнь и разум во Вселенной Познакомиться с различными гипотезами о существовании 

жизни и разума во Вселенной. Определить значение 

изучения проблем существования жизни и разума во 

Вселенной для развития человеческой цивилизации. 

Определить значение современных знаний о жизни и 

разуме во Вселенной для освоения профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 

Вселенная сегодня: 
астрономические открытия 

Познакомиться с достижениями современной 

астрономической науки. Определить значение 

современных астрономических открытий для человека. 

Определить значение современных знаний о Вселенной для 

освоения профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 
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