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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования сетевого 

взаимодействия ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» и МБОУ СОШ №3 (далее ООП СОО) 

в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

среднего общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов базового и профильного уровней обучения. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» и МБОУ СОШ № 3, реализующие основную 

образовательную программу среднего общего образования, обязаны обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП СОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставами учебных заведений;  

 с Уставами и другими локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в образовательных учреждениях.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

Тамбовского образовательного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж» имеющего государственную 

аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации № 8/103 от 13.04.2016 года; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 19/29 от 17.02.2016) и 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Моршанска, имеющего государственную аккредитацию (Свидетельство о 

государственной аккредитации № 7/170 от 30.05.2013 года; Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 14/193 от 02.11.2011) - это программный документ, на 

основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования 

обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы» утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. N 497, с изменениями и 

дополнениями от 27 апреля, 25 мая, 14 сентября 2016г.  

  Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (в редакции Закона Тамбовской области от 29.12.2014 N 

493-З); 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённой приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., и 31 декабря 2015г.»; 

 Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями, Приказ Минобрнауки РФ 

от 01.02.2012 N 74, вступил в силу с 1 сентября 2012 года; 

 Приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, ре6ализующих программы общего образования»;  

 Приказом Министерства образования России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Минобразования России 

http://base.garant.ru/71044750/
../cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW444&n=66162&rnd=228224.1357013&dst=100008&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=70094&rnd=228224.309732378&dst=100005&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=70094&rnd=228224.1198319854&dst=100006&fld=134
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от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской  

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями: Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85; от 25.12.2013 N 72;  

24.11.2015 N 81);  

 Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (в редакции 

Федеральных законов от 18.07.2009 N 184-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ, от 

08.11.2010 N 293-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

23.07.2013), от 02.07.2013 N 185-ФЗ); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам образовательным программам среднего профессионального  

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ";  

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=89563&rnd=228224.1433322115&dst=100015&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=140488&rnd=228224.248322542&dst=100061&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=170118&rnd=228224.249024043&dst=100406&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191762&rnd=228224.35998472&dst=102028&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=148547&rnd=228224.1135925510&dst=3&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201502&rnd=228224.2192622759&dst=102206&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158906&rnd=228224.615721041&dst=100006&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158906&rnd=228224.615721041&dst=100006&fld=134
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 Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов"; 

 Приказом Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» (утверждён Постановлением 

администрации г.Моршанска от 29.08.2011г. №1004, с изменениями 

утвержденными Постановлением администрации г.Моршанска от 10.12.2015 

№1680); 

 Уставом Тамбовского образовательного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж»  

(утверждён Постановлением Администрации Тамбовской области от 24.12.15 

№1533). 

 

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования: обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих – 3 года; по программам подготовки специалистов среднего звена – 1 год.  

Адресность ООП СОО: ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» и МБОУ СОШ №3 

Программа адресована участникам образовательного процесса ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж» и МБОУ СОШ №3, к числу которых относятся: 

 педагоги школы и преподаватели колледжа; 

 родители обучающихся; 

 представители общественности, являющиеся членами Совета учреждений 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» и МБОУ СОШ№ 3. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах ОУ. 

 

Принципы реализации ООП СОО ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»  

и МБОУ СОШ №3 

Основными принципами реализации Программы являются:  

 Предоставление равных возможностей всем обучающимся. 

 Открытость образовательного пространства. 

 Первостепенность интересов обучающихся при выборе программы обучения, 

формы обучения, форм организации учебной деятельности, режима работа.  

 Принцип сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся 
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 Принцип вариативности; 

 Принцип индивидуализации предполагает, во-первых, свободу выбора 

обучающимися профиля обучения, во-вторых, реальную возможность смены  

 

Характеристика среды. 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» имеет два корпуса: 1 -й корпус - ул. Красная д.2; 

2 корпус - ул. Пролетарская д.4. В корпусе №1 осуществляется обучение по образовательной 

программе среднего общего образования на 1 курсе, в корпусе №2 на 1 и 2 курсах. 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» является единственным ОУ среднего 

профессионального образования в г. Моршанске и Моршанском районе и работает в тесном 

контакте со всеми образовательными учреждениями среднего образования города и района, 

выполняя заказ на образовательные услуги по воспитанию и образованию личности социально 

успешной и активной, способной адаптироваться в разнообразных социально-экономических 

условиях после получения профессионального образования. 

МБОУ СОШ № 3 имеет два корпуса: 1-й корпус - ул. Пионерская д.38. 2 корпус - ул. 

Крупской д.13. В каждом корпусе осуществляется обучение с 1-11 класс. МБОУ СОШ №3 

имеет свою историю и за определенный срок своего становления и развития, накопила 

достаточный опыт творческой деятельности по воспитанию, образованию подрастающего 

поколения. Используя богатый исторический материал, школа успешно работает в историко-

краеведческом направлении. 

Старшая школа занимает ключевое место в современном образовании: по результатам 

выпускников старшей школы судят об эффективности всей системы общего образования, 

именно старшая школа во многом определяет возможности систем профессионального 

образования и качество профессиональной деятельности молодых людей. С этой точки зрения 

можно утверждать, что старшая школа является основным «узлом» модернизации российского 

образования. 

 

Задачи, которые ставят колледж и школа для достижения целей: 

 обеспечить овладение обучающимися содержания образования, требуемом для 

профессиональной ориентации. 

 создать условия для творческой деятельности в области профильных дисциплин.  

 максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для 

формирования духовной сферы личности. 

 учет социального заказа общества к образованию, образовательных запросов 

родителей и потребностей обучающихся позволяет построить модель выпускника 

колледжа как интегральную характеристику результата образовательной 

деятельности колледжа и школы. 

 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности студентов.  

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от 

экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, 

культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого 

оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, 

социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое 

десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 
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юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом - 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 

связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).  

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают:  

1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного 

действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского 

действия с якобы предрасположенностью к проектированию - для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» - своих настоящих и будущих возможностей. Принято 

выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 

настоящему рискованны - находятся на острие проблем 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур - в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.  

 

Виды деятельности обучающихся: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах профессионального 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность. 

 Исследовательская деятельность по конкретной профильной теме.  

 Организационно-проектная социальная деятельность. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

 

Задачи, решаемые студентами разными видами деятельности  

 Освоить стартовые формы профессионального образования и связанные с этим 
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способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу полного 

общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу в организационно-учебных базовых 

элементах и формах профессионального образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить студентов к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).  

3. Сформировать у студентов методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся. 

 

Современные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий - активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей 

обучающихся 

При выборе образовательных технологий для студентов приоритет отдается 

технологиям, позволяющим дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс 

внутри одной группы Учителями школы используются при обучении различные 

инновационные технологии, позволяющие развивать познавательную деятельность учащихся : 

информационно-коммуникационная технология, организация исследовательской деятельности 

учащихся, дифференцированное обучение, проектная технология, здоровьесберегающие 

технологии. 100 % учителей старшей ступени школы прошли курсы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Учителя школы успешно применяют полученные знания в проведение уроков с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Учебный план для студентов колледжа построен в соответствии с Федеральными 

базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции  Приказов Минобрнауки РФ от 
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20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74)  

и «Доработанных 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 для использования в работе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования.  (письмо Минобрнауки 

России от 17.03.2015 г. № 06-259). 

 

Направления деятельности ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»  

и МБОУ СОШ №3 по реализации ООП СОО. 

 -предоставление обучающимся возможности для раннего личностного и 

профессионального самоопределения, самопознания посредством организации 

сетевого обучения, которая позволяет реализовать потребности студентов на этапе 

личностного и профессионального самоопределения, способствует формированию 

у них ключевых компетенций. 

 -создание условий для формирования у студентов готовности к ориентации в 

сфере современной производственной деятельности посредством познания самого 

себя, адекватной оценки своих способностей и возможностей, умения выстраивать 

личную образовательную траекторию; 

 -формирование гуманистического сознания и опыта нравственного поведения 

обучающихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и культуры 

российского общества, рост и становление личности посредством развития 

навыков и умений толерантного поведения; 

 -развитие организаторских способностей посредством участия в органах 

самоуправления, умение оценивать и совершенствовать социальные стороны 

развития собственной личности; 

 -осознание ценности физического здоровья личности в обществе и воспитание 

стереотипа здорового образа жизни как одной из составляющих связей 

межличностного развития, способствующего воспитанию отношения к личности 

другого человека и собственной как высшей общественной ценности;  

 -развитие творческих способностей и устойчивой мотивации на самореализацию в 

различных сферах жизнедеятельности посредством формирования 

коммуникативных знаний, умений, качеств и опыта. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность;  

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программы: 

 программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

 преемственность данной программы развития и программ образовательных 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=79927&rnd=228224.2014012652&dst=100005&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=104955&rnd=228224.248555536&dst=100005&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=115517&rnd=228224.3000826731&dst=100005&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=70094&rnd=228224.26511700&dst=100005&fld=134
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учреждений; 

 информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития ОУ; 

 включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 повышение уровня образованности студентов, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности обучающегося; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 

способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

студента колледжа»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно- познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 понимающий значение своей профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают студенты в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п. 

3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
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неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п. 

4. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат . 

5. Уебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

6. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. 

7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- другому, 

дополнительно узнать и т. п.). 

8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки. 

9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны его ближайшего развития. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
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развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном 

и региональном уровнях. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «История» «Обществознание», «География», «Информатика 

и ИКТ», «Экология», «Математика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени среднего общего 

образования. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
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разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 

На всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. У обучающихся будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения, приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к профильному образованию.  

В частности, формированию готовности и способности к профильному образованию 

способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 
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результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 реализация программ формирования ИКТ-компетентности; программ учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы экологического 

образования и т.д.; 

 целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых профессиями и специальностями к подготовке и личным 

качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально- этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
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знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.  

Обучающиеся приобретут: 

 потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности;  

 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;  

 первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Студенты получат возможность научиться строить умозаключении и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий Личностные универсальные учебные 

действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития 

 государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений 

и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
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социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в студенческом самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (участие в молодёжных общественных организациях, 

колледжовских и внеколледжовских мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований колледжовской 

жизни, прав и обязанностей студента; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в колледже и дома; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к профессиональному становлению и саморазвитию.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
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 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Студент получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и  адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствии на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Студент получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Студент получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя, преподавателя, мастера п/о (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных дисциплин, профессиональных 

модулей или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Студент научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 
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 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной  

 теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Студент получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Студент научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Студент получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста).  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Студент научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
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достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Студент получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного  восприятия 

и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

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

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
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источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса обществознания 

«Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

«Экономика» (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса экономика  должны отражать: 

1) сформированность основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

2) сформированность навыков экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

3) владение умениями нести ответственность за экономические решения,  

4) сформированность уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
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5) сформированность навыков подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

6) сформированность готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

 

«Право» (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса право должны отражать: 

1) сформированность навыков правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

2) сформированность гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

3) владение умениями применять полученные знания об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, 

правомерной реализации гражданской позиции; 

4) владение умениями применения освоенных знаний и способов деятельности с целью 

реализации и защиты прав и законных интересов личности;  

5) владение умениями применять полученные знания при содействии поддержания 

правопорядка в обществе;  

6) владение умениями решения практических задач в социально-правовой сфере; 

7) сфоримированность способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

географии должны отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических задач; 

2) владение умениями использования географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владение умениями проведения учебных исследований, в том числе 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;  

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий;  

6) владение умениями работы с геоинформационными системами;  

7) владение первичными умениями проведения географической экспертизы 
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разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных  

 задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах 

экологических проблем 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического , 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование  

 информационных систем, распространение информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Математика» (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
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вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

«Информатика и ИКТ» (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения профильного курса информатики и ИКТ должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса физики должны отражать: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 
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природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а так же, как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 



33 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС СПО к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  
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В соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО основным объектом 

системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО.  

Итоговая оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутриколледжовского мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации регламентируются Уставами ОУ и 

Положением о промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

• Аттестация по итогам полугодия; 

• Аттестация по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация по окончанию полугодий проводится по базовым и части  

профильных предметов в форме экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов, 

компьютерного или аудиторного тестирования, письменной контрольной работы.  

Расписание промежуточной аттестации утверждается приказом директора не позднее, 

чем за 2 недели до начала зачетной недели. Форма проведения зачета и аттестационный 

материал определяются учителем-предметником и утверждаются на заседании 

соответствующего методического объединения не позднее, чем за 2 недели до начала зачетной 

недели. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
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поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения  

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению  



37 

 

проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж» и МБОУ СОШ № 3: 

• системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной  и 

внеурочной деятельности; 

• инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации по предметам. 

При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,  переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
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2) подготовленная обучащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех  проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут 

быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 
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аналитического подхода. 

 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения, 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в цело свидетельствует 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано.  

Работа/сообщение 

вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
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достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов  

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на профессиональное образование.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе мониторинга 

образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о  сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

Система мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

- важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  
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Система мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики 

и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием 

Мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов. 

Отдельные элементы из системы мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус студента; 

• соображения, связанные с возможным использованием обучащимися портфеля 

достижений в профессиональной подготовке. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной жизни, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы и др. 

Портфолио студента - как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

студентом в разнообразных видах деятельности: творческой, учебной, социально-

коммуникативной и других и является важным элементом практико-ориентированного 

деятельностного подхода к образованию. 

Цель ведения портфолио - представить значимые образовательные результаты, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности применять приобретенные 

навыки, знания и умения. Портфолио добавляет традиционные контрольно-оценочные 

средства, направляемые на проверку репродуктивного уровня усвоения информации 

фактологических и алгоритмических знаний и умений. Конечная цель учебного портфолио 

заключается в свидетельстве процесса обучения по результатам, по приложенным усилиям, по 

материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам  

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных проектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

 подготовку к осознанному продолжению дальнейшего образования по избранной 

профессиональной деятельности. 
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Программа должна содержать: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения студентов учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий   

 

В результате изучения базовых и профильных учебных предметов у студентов будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в условиях сетевого взаимодействия лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 
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активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и сверстниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе организации всего 

учебного процесса. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и иметь профессиональную направленность. Типология 

учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:  

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения);  

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие 

типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 
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 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 
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общении со значимыми, референтными группами. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, студенты овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью 

дальнейшего профессионального саморазвития. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса важно учесть следующие моменты:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и  

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое студенту, 

а уже потом науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; 

• проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие студентов, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно- экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (группа), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
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работы - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть студент. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем  и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. Учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество 

Во время организации учебного процесса обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется 

взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
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вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

обучающихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет студентов 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение у обучающихся познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы группа делится на подгруппы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся подгруппе, а не отдельному студенту. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов подгруппы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Подгруппа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, подгруппы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда студенты выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) студенты, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 
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ошибки, если они будут обнаружены; 

2) студенты поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими студентами. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий студенты 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её студентам, обсудить её и попросить исправить. Студенты, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении группы на подгруппы, давать подгруппам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающихся 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, студенту 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

студента в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период  развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Первый курс профессионального образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

студентами, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в подгруппе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия 

Устная дискуссия помогает студенту сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются 

следующие функции письменной дискуссии: 
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как  

переходная учебная форма от устной дискуссии, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых обучающиеся 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи ,умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления студента 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания обучающихся на уроке.  

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт обучающемуся чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 

коммуникативной компетентности студентов необходимо также уделять внимание вопросам 
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культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные студенты осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 

из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и  

есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением  доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального  

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт 

для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• •самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно со сверстниками у студентов преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 



56 

 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества студентов со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Общие положения 

Каждая ступень образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на первой ступени среднего профессионального образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения профессионального образования.  

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования  

 

2.2.1.Русский язык и литература. Сведения о программе 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература», предназначена для 

изучения русского языка и литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) русский язык и литература в 

учреждении среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При получении профессий СПО технического и социально-экономического профилей 

обучающиеся изучают «Русский язык и литературу» в объеме 285 часов. А при получении 

специальностей СПО технического и социально-экономического профилей – 195 часов. 

 

Рабочая программа в разделе «Русский язык» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

• воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
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информационных умений и навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и 

речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над 

специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других 

народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности 

обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные 

с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития человека.  

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

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

общество. Язык как развивающееся явление. 
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Язык как система. Основные уровни языка.  

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

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

языке и языковой норме. 

 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

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

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

употребления языковых средств.  

Функциональные стили речи и их особенности.  

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 

Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная 

переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового 

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).  

Лингвостилистический анализ текста.  

 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  

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

звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 

Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – 

Ы после приставок.  

 

3. Лексика и фразеология  

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика.  
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Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 

русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 

быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.  

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

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление.  

 

4. Морфемика, словообразование, орфография  

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ.  

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - 

ПРЕ -. Правописание сложных слов.  

5. Морфология и орфография  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных и др. с существительными 

разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

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

знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Особенности построения предложений с деепричастиями.  
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Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов от слов-

омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 

от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте.  

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое.  

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 
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Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении.  

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  

 Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его 

построение. 

Примерные темы рефератов 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

Стилистика и синонимические средства языка. 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Русская пунктуация и ее назначение. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

Словари русского языка и сфера их использования. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, 

В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

по профессиям по 

специальностям 

Введение 2 2 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи  18 14 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 8 

3. Лексика и фразеология 10 8 
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4. Морфемика, словообразование, орфография 12 10 

5. Морфология и орфография 32 18 

6. Синтаксис и пунктуация 30 18 

Итого  114 78 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
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деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Рабочая программа в разделе «Литература» предназначена для изучения литературы в 

учреждении среднего профессионального образования, реализующего образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 

№ 03-1180) литература в учреждении среднего профессионального образования (далее - СПО) 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении профессий и специальностей СПО технического и социально-

экономического профилей обучающиеся изучают литературу как базовый учебный предмет в 

объеме 117 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

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

популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 
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Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней достижения 

учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть 

достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

Рабочая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по развитию 

речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и т.д.). Форма 

проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей и задач, 

а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 

произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера активизирует 

позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 

работы учащихся: 

 работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей 

и литературоведческих текстов); 

 – подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

 составление текстов для самоконтроля; 

 составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

 подготовка рефератов; 

 работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением 

актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения учащихся, 

зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, конкурсы сочинений, 

литературные викторины, литературные турниры и т.д.  

 

Содержание учебной дисциплины Литература XIX века 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы 

как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Русская литература первой половины XIX века 

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм - ведущее направление русской 

литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», 
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«Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…». 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, 

неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. 

Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 

призванием. Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

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

поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире личности. 

Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

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

мироздания. 

Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине. 

Теория литературы: Элегия. 

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

Основные мотивы лирики. 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Валерик», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», 

«Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение 

личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. 

Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. 

Поэт и общество. 

Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. 

Теория литературы: развитие понятия о романтизме. 

Для самостоятельного чтения: «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. 

«Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская 

позиция. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев). 

Теория литературы: Романтизм и реализм. 

Русская литература второй половины XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и 

направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
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А.Н. Островский. Сведения из биографии. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 

развязки в судьбе героев драмы. 

Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 

основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы. 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – создатель 

русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. 

Островского. Природа комического. Особенности языка. Авторское отношение к героям. 

Непреходящее значение созданных драматургом характеров. 

Теория литературы: понятие о драме. 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно- 

философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 

Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад 

человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского 

идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

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

Теория литературы: социально-психологический роман. 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 

романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее 

общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики 

Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-

романиста. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел 

писателя и объективное значение художественного произведения. 

Для самостоятельного чтения: «Рудин», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», 

Стихотворения в прозе. 

Н.Г. Чернышевский.* Сведения из биографии. 

Роман «Что делать?» (обзор). 

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 

Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика 

любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

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

майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», , «Это утро, радость эта…», «Еще 

одно забывчивое слово», «Вечер». 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение 

идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и 

мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

А.К. Толстой. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Колокольчики мои…». 

Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

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

гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия поэзии 

Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши 

Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание 

фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – 

энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

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

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. 

Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие писательской 

манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве (гротеск, 

«эзопов язык»). 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в 

романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной 

личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 

попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции 

романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 

образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 



68 

 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе 

идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». Духовные искания 

Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение 

образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины 

войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское общество 

в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-

Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

А.П. Чехов. Сведения из биографии. 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Комедия 

«Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 

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

Работа в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних 

рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 

Чехова. 

Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса 

современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. 

Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

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

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

драматурга. 

Зарубежная литература (обзор) 

В. Шекспир «Гамлет». 

О. Бальзак «Гобсек». 

Г. Флобер «Саламбо». 

Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

 

Литература ХХ века 

Введение 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. 

Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской классической литературы XIX 

века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и 

поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие литературных течений 

(символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы первых 

послереволюционных лет. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 
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Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы», 

В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. 

Блок «Интеллигенция и революция». 

Русская литература на рубеже веков 

И.А. Бунин. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско». 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира 

природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности существования. 

Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, 

подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Поэтика И. А. Бунина. 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и 

социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 

тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое 

в творчестве Куприна. 

Поэзия начала ХХ века 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. Константин 

Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 

Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая 

характеристика творчества. 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

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

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

М. Горький. Сведения из биографии. 

Ранний рассказ «Челкаш». Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 

творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор 

о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – 

драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. 

Теория литературы: развитие понятия о драме. 

А.А. Блок. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать». 
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Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 

финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), 

развитие понятия о поэме. 

Для самостоятельного чтения: поэма «Соловьиный сад», драматургия Блока, стихи. 

Литература 20-х годов (обзор) 

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. 

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

новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 

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

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

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

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего 

на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

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

Крученых, поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и гражданской войны («Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. 

Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, 

кровью умытая» А. Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. 

Гуль, П. Краснов, А Деникин). 

Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть 

непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина, 

«Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака). 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа 

и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление нарастающей тревоги за 

будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные 

дни» И. Бунина и др.). 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 

личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

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

кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. 

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в 

культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы 

братья», «Кузница» и др.). Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический 

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

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. 

Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. 

Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

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

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 

как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

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

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

А.П. Платонов. Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское 

содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, 

язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

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

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 
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Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 

М.А. Булгаков. Сведения из биографии. 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по выбору). 

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

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь – 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах 

романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и 

судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. 

Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 

Роман «Тихий Дон» (обзор). 

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

войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 

Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. 

Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 

эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

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

Поэма «Реквием».  

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, 

тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 

народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 
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Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути 

– ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость 

поздней лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений. 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины…»,  «В тот день, когда кончилась война…». 

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

Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии. 

Для самостоятельного чтения: стихи, поэмы. 

 

Литература 50–80-х годов (обзор) 

Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной жизни 

страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», А. Солженицын 

«Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...» и др. 

Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Богомолов 

«Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова 

«Сотников», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, 

С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, 

Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение нравственных 

ценностей в поэзии А. Твардовского. 

«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др. 

«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. 

Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», А. Арбузова 

«Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», «Гнездо глухаря», А. 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др. 
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Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» Ч. 

Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 

Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак беды» 

В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

Автобиографическая литература. К. Паустовский, 

И. Эренбург. 

Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность художественных 

произведений 80-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 

общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др. 

Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность, 

искренность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, 

Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни. 

Многонациональность советской литературы. 

А.И. Солженицын. Сведения из биографии. 

 «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества в 

повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя. 

В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

В.М. Шукшин. Сведения из биографии. 

Рассказ «Чудик». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного 

мира русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные 

силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Расул Гамзатов. Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, 

усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. 

Пьесы. 

 Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия. 

Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 

Русская литература последних лет (обзор) 

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 

изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 

 

Зарубежная литература (обзор) 
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И.-В.Гете. «Фауст». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

 

Произведения для бесед по современной литературе 

А. Арбузов «Годы странствий». 

В. Розов «В поисках радости». 

А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». 

В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы». 

В. Ерофеев «Москва – Петушки» 

 

Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения: 

Ч. Айтматов. «Белый пароход» (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий 

краем моря». 

Д. Андреев. «Роза мира». 

В. Астафьев. «Пастух и пастушка». 

А. Бек. «Новое назначение». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А. Битов. «Грузинский альбом». 

В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К. Воробьев. «Убиты под Москвой». 

В. Высоцкий. Песни. 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

В. Иванов. «Русь изначальная», «Русь великая». 

Б. Можаев. «Мужики и бабы». 

В. Набоков. «Защита Лужина». 

В. Некрасов. «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная         повесть». 

Е. Носов. «Усвятские шлемоносцы», «Красное вино победы». 

Б. Окуджава. Поэзия и проза. 

Б. Пастернак. Поэзия. 

В. Распутин. «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 

В. Шаламов. «Колымские рассказы. 

Поэзия 60–90-х годов и последнего десятилетия (А. Кузнецов, Н. Тряпкин, Г. Айги, Д. 

Пригов, В. Вишневский и др.). 

Примерные темы рефератов 

ХIХ век 

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой 

французской революции на формирование общественного сознания и литературного движения. 

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 

Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа. 

Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 

К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в развитии 

русской поэзии. 

В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 
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Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 1812 г. в басенном 

творчестве И.А. Крылова. 

Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма 

декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.). 

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 

отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня»). 

Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение в 

поэмах черт характера «современного человека». 

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение в 

конфликте и сюжете произведения. 

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 

Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и толпа», 

«Поэт», «Поэту»). 

Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…»). 

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический роман, его 

социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и композиции. 

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская 

годовщина», «Перед гробницею святой»). 

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 

Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 

Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие поэзии Д.В. 

Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. 

Веневитинова. 

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности 

характера лирического героя. 

Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие 

лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие. 

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика добра и 

зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме. 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю. 

Лермонтова, его структура, система образов. 

А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в песнях Кольцова, 

особенности их композиции и изобразительных средств. 

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. 

Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета и 

композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии основного замысла 

произведения. 

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная самобытность, 

гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX 

в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 



77 

 

Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны в творчестве 

Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на страницах 

периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и их роль в общественном 

движении. 

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, Н.А. 

Добролюбова и Д.И. Писарева. 

Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. Литературно-

критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. 

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-полити-ческий и философский 

характер, проблематика и идейное содержание. Теория «разумного эгоизма», ее 

привлекательность и неосуществимость. 

Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 

Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский роман. 

«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и художественное 

своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 

Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-политической 

борьбы накануне и во время проведения реформ. 

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. 

Страхов об «Отцах и детях». 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое 

своеобразие. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины. 

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и злободневность 

проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность («О, как 

убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и 

др.). 

Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На заре ты ее 

не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики поэта («Средь 

шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.). 

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х гг. 

Формирование идеологии революционного народничества. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и «Отечественных 

записок». 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность, 

эзопов язык. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем 

проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности и ее 

путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
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Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне», 

«Очарованный странник», «Левша»). 

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов. 

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом с 

мезонином», «Попрыгунья»). 

Новаторство чеховской драматургии. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX 

в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. 

 

Конец ХIХ – начало ХХ века 

Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя. 

Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева. 

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» 

Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 

Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 

характера в романе. 

Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого. 

Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама. 

Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, М. 

Исаковского, П. Васильева. 

Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 

Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 

Турбиных», «Бег» и др.). 

Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 

Ранняя лирика Б. Пастернака. 

А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского национального 

характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». 

Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века длится день», 

«Плаха». 
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Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева «Берег», 

«Выбор», «Игра». 

Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 

Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 

Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина. 

Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе 

Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьева, Л. 

Татьяничевой и др. 

Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,            Б. Слуцкого и др. 

Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», 

«Обелиск», «Знак беды». 

Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 

Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы» и др. 

Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо. 

Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» и др. 

Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», «Сказки старого 

Арбата», «Жестокие игры». 

Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске». 

Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и пустота». 

Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

Тематический план 

Наименование разделов и тем Количество часов  

по профессиям по 

специальностям 

171 117 

Введение 1 2 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Русская литература первой половины XIX века 8 8 

Русская литература второй половины XIX века 44 46 

Поэзия второй половины XIX века 12 8 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века 

28 12 

Особенности развития литературы 1920-х г.г. 8 6 

Особенности развития литературы 1930-х - начала 1940-х г.г. 22 14 

Особенности развития литературы периода Великой 10 4 
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Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Особенности развития литературы 1950–1980-х г.  32 8 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов  

(три волны эмиграции) 

2 2 

Особенности развития литературы 1980–2000-х годов 4 7 

Итого  171 117 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Художественные тексты 

Литература ХIХ в. 

В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане русских воинов. 

Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь. 

К.Н. Батюшков. Веселый час. Мои Пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через 

Неман. Странствия Одиссея. На развалинах замка в Швеции. Изречение Мельхиседека. 

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. Товарищам. 

Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. Свободы сеятель 

пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… Вакхическая песня. 19 октября. Пророк. 

Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. 

На холмах Грузии… Дар напрасный, дар случайный… Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я вас 

любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных лет угасшее 

веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская годовщина. Вновь я посетил… Из 

Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Людмила. Кавказский 

пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии. Арап Петра 

Великого. Повести Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая 

дама. 

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. Бородино. 

Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно и 

грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. 

Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени. 

Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души. 

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда из 

мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии твоей… Мы с тобой 

бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – молодости 

годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… В 

столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. 

Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. 

Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части рвете… 

Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно над 

ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). Угомонись, моя муза 

задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. О 

муза, я у двери гроба… Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. Русские 

женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

Н.Г. Чернышевский. Что делать? 

И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. Стихотворения в 

прозе (5–6 по выбору). 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок. Доходное 

место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Волки 

и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа Головлевы. 

За рубежом. Сказки (3–4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о стальной 

блохе). 
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Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните вы, природа... 

Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь поэту, дева… Русской 

женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы любим… Последняя любовь. Весь день 

она лежала в забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… Нам не 

дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое дыханье… 

Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, еще томлюсь… 

А.К. Толстой. Колокольчики мои… Коль любить, так без рассудку… Средь шумного бала… 

Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… Осень! Осыпается весь наш 

бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против течения. Василий Шибанов. Сон 

Попова. История Государства российского… Царь Федор Иоаннович. 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. Смерть 

Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий. 

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. Попрыгунья. Душечка. Дом 

с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. 

Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Иуда 

Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью… 

Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. Все мы бражники 

здесь, блудницы... Проводила друга до передней… Мне голос был… Тайны ремесла. Есть в 

близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы опальные. Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной речи... В домах. 

Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. Отчаянье. 

Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К счастливым. 

Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип относительности. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-

Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о Соколе. 

Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. Городок 

Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли. 

З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 декабря. 14 

декабря 17 года. Чертова кукла. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. Озеро Чад. 

Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово. 

Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда. 

А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый браслет. 

Суламифь. 
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В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами вечер. 

Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. 

Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. Чужбина – 

родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 

Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные звери. 

Чертовы качели. 

А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На плече 

моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… Белая гвардия, 

путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. 

Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. 

Мой Пушкин. 

И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. 

Литература ХХ в. 

М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 

В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне самом. 

Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. Левый марш. 

Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. Лиличка! 

Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй должно быть ты 

легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 

С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь пытать 

людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща золотая... О Русь, 

взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя не 

стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, без возврата... 

Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я спросил сегодня у менялы... Шаганэ, 

ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке 

Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен заледенелый... Мы 

теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь Советская. Русь 

уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

И. Бабель. Конармия. 

А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 

М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 

А. Толстой. Петр Первый. 

И. Шмелев. Лето Господне. 

А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 

А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как соломинкой, пьешь 

мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы встретились тогда... 

Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я 

научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к 

поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все расхищено, предано, 

продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь и сегодня 

в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия. На 

Страстной. Доктор Живаго. 

О. Мандельштам. Воронежские стихи. 
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В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь. 

М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж сколько их 

упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел... Стихи к Блоку. Мне 

нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все повторяю первый 

стих… Знаю, умру на заре... 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные люди. 

Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное средство. Галоша. 

Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. Свадьба. Голубая книга. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок). 

П. Антокольский. Сын. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга). 

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… Василий 

Теркин. За далью – даль. 

М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 

прифронтовом. Катюша. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», «Сон о белых 

горах» и др.). Прокляты и убиты. 

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. Ораторский 

прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 

В. Белов. Привычное дело. 

В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 

Ю. Трифонов. Обмен. 

В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 

Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

Т. Толстая. Рассказы. 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

С. Довлатов. Чемодан. 

Н. Рубцов. Подорожник. 

Д. Самойлов. Голоса за холмами. 

И. Бродский. Часть речи. 

Ю. Кузнецов. После вечного боя. 

Г. Айги. Стихи. 

Д.А. Пригов. Стихи. 

Л. Рубинштейн. Стихи. 

А. Арбузов. Жестокие игры. 

В. Розов. Гнездо глухаря. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 
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2.2.2. Рабочая  программа учебной дисциплины «Иностранный язык»  

предназначена для изучения курса иностранного языка в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) иностранный язык в учреждении 

среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При получении профессий СПО технического и социально-экономического профилей 

обучающиеся изучают иностранный язык в объеме 171 час. А при получении специальностей 

СПО технического и социально-экономического профилей – 117 часов. 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

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

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, их 

нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую 

гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и 

обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобщающе-

развивающий подход к построению курса иностранного  языка, который реализуется в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 

модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 

навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 

направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального 

образования, конкретной профессии и специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения иностранному  языку являются: языковой 

(фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, 

навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и 

определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 

иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую 

речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на его 

форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и выражающие 

речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., 

могут быть выражены с помощью различных языковых средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение иностранному  языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые 

создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. 



87 

 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык 

международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся погружается 

в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает условия для 

дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной 

профессии и специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных знаний 

и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-временных форм 

глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в естественно-

коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально направленного 

модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков 

и умений. 

Особое внимание при обучении иностранному  языку обращается на формирование учебно-

познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и рецептивного 

усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Своеобразие иностранного  языка. Его роль в современном мире как языка международного 

и межкультурного общения. Цели и задачи изучения иностранного языка в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. 

1. Основной модуль 

 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

 Межличностные отношения 

 Человек, здоровье, спорт 

 Город, деревня, инфраструктура 

 Природа и человек (климат, погода, экология) 

 Научно-технический прогресс 

 Повседневная жизнь, условия жизни 

 Досуг 

 Новости, средства массовой информации  

 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

 Государственное устройство, правовые институты 

2. Профессионально направленные модули (вариативные) 

Технический профиль 

 Цифры, числа, математические действия 

 Основные геометрические понятия и физические явления 

 Промышленность, транспорт; детали, механизмы 

 Оборудование, работа 
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 Инструкции, руководства 

Социально-экономический профиль 

Модуль 1 

 Межличностные отношения (социальные и производственные) 

 Чувства, эмоции 

 Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, 

карьера 

 Страны, народы, история 

 Туризм, краеведение 

 Планирование времени (рабочий день, досуг) 

 Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Модуль 2 

 Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и 

запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, 

предложение помощи) 

 Организация сферы обслуживания 

 Переписка 

 Питание, напитки 

 Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые 

правила поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность 

визита, прощание и уход) 

Модуль 3 

 Профессии и профессиональные качества, карьера, должности 

 Банки, финансовые инструменты, расчеты 

 Корпоративное устройство 

 Деловая переписка 

 Новости, средства массовой информации  

 Реклама 

Фонетический материал представлен явлениями, овладение которыми входит в программу 

для начального этапа обучения, так как предполагается, что обучающиеся уже владеют 

основными звуками и интонемами иностранного  языка. 

Лексический материал - 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – для 

продуктивного усвоения. Лексический материал отражает наиболее употребительные понятия 

различных сфер деятельности человека. Кроме тематической лексики, которая позволяет 

понимать тексты для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и устные 

тексты, отобранный лексический материал включает слова и словосочетания, отражающие ту или 

иную сферу профессиональной деятельности. 

Грамматический материал 

Для продуктивного усвоения: 

• Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 

эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 

предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: 
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бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, 

so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь. 

• Имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные 

во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

• Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 

артикля. 

• Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every. 

• Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

• Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

• Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, 

when. 

 Для рецептивного усвоения: 

• Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

• Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 

• Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

• Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. 

• Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

Речевой и текстовый материал 

Речевой материал, используемый в соответствии с программой, позволяет осуществлять 

общение в устной и письменной форме. Речевой материал включает фразы согласия и 

несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие строить диалогическую и 

монологическую речь в соответствии с правилами дискурса. 

Текстовый материал представлен как материалами о странах изучаемого языка, так и о 

России, чтобы формировать языковую личность, владеющую социокультурными знаниями и 

понимающую культуру родной страны и стран изучаемого языка. 

Используемый текстовый материал представлен разнообразием жанров и типов текстов, 

используемых для обучения. В качестве материалов для чтения и аудирования используются 

аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 

• информационные - реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители, 

материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные 

письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

• публицистические - газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж, письмо в 

газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное 

выступление; 
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• художественные - рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 

• научно-популярные - газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или 

другой справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, описание; 

• технические - описания и руководства по эксплуатации приборов и механизмов. 

Тексты для аудирования: 

• информационные - новости, инструкции, объявления в аэропорту/самолете/ 

поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача, экскурсия, описание, 

интервью; 

• публицистические, научно-популярные - интервью, публичная дискуссия, репортаж, 

публичное выступление; 

• бытовые ситуации - знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по телефону; 

• художественные - короткий рассказ, отрывок из художественного произведения, 

песня, фрагмент видеофильма. 

Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом 

знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной 

компетенции – языкового (лингвистического), речевого, социокультурного, учебно-

познавательного и компенсаторного. 

А. Языковая (лингвистическая) компетенция 

Предполагается систематизация языковых знаний обучающихся, полученных в основной 

школе, продолжается овладение обучающимися новыми языковыми знаниями в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. Обучающиеся должны владеть 

правилами выполнения тех или иных речевых поступков, осознанно осуществлять их, 

осуществлять перенос соответствующих знаний из родного языка, осуществлять межпредметные 

связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает формирование филологической 

компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обучающиеся должны лишь понимать 

структуру выполняемого действия, отличать одну форму от другой и понимать ее значение. 

Б. Речевая компетенция 

Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексические, грамматические и 

орфографические) 

Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и являются 

компонентами речевых умений. Основными критериями сформированности речевых навыков 

являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, 

оптимальная скорость выполнения. В процессе обучения у учащихся должны быть 

сформированы рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные, лексические и 

грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма. 

Слухопроизносительные (фонетические) навыки 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, 

побудительных). 

Лексические навыки 

Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. 
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Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и профессиональных направлений 

колледжа, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматические навыки 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. Автоматизация грамматических навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях 

(Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкциями I wish…; so/such that… 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple/Indefinite, Future 

Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progressive, Present and Past 

Perfect; системы модальности. 

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: will, going to, Present Simple и Present Continuous, в 

том числе в предложениях с придаточными времени и условия. 

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключений). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, место, время 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (например, наречий 

firstly, finally, however и т.д.). 

Орфографические навыки 

Владение основными способами написания слов на основе знания правил правописания; 

совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо) 

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение и письмо) 

направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной форме. 
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Говорение 

При развитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого вида 

речевой деятельности: 

• мотив – потребность или необходимость высказаться; 

• условия – речевые ситуации; 

• цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 

• предмет – своя или чужая мысль; 

• структура – действия и операции; 

• средства – языковой материал; 

• типы высказывания – диалоги, монологи; 

• наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах–

расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

• осуществлять запрос и обобщение информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

• вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также 

комментарии, замечания, выражение отношения); завершать общение. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются 

относительной непрерывностью, большей развернутостью, произвольностью (планируемостью) и 

последовательностью по сравнению с высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки; 

• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, 

логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие умений 

создавать различные типы и жанры письменных сообщений: 

• личное письмо; 

• письмо в газету, журнал; 

• небольшой рассказ (эссе); 
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• заполнение анкет, бланков; 

• изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

• составление плана действий; 

• написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 

Аудирование 

Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает формирование 

умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на следующие психические 

процессы: 

• восприятие на слух и узнавание; 

• предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

• смысловая догадка; 

• сегментирование речевого потока и т.д. 

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

• основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в том числе 

профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих видах 

чтения: 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-популярного и технического характера; 

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической 

информации); 

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события, факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую, интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 
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Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 

понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

В. Социокультурная компетенция 

Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах формообразования, 

словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом знаний социокультурного 

характера, а также знаниями, помогающими овладевать учебными умениями и способствующими 

более эффективному формированию когнитивной составляющей коммуникативной 

компетентности. Обучающиеся углубляют различные социокультурные знания и развивают 

умения понимать и воспроизводить эти знания в процессе иноязычного общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультурных правилах 

вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для владения правилами 

этикета при осуществлении профессиональной деятельности в ситуациях официального и 

неофициального характера. 

Г. Учебно-познавательная компетенция 

Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие и 

совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправленное 

формирование у обучающихся рациональных приемов работы с учебным материалом обеспечит 

их дальнейшее использование в самостоятельной работе и послужит основой для адекватного 

самоконтроля и самооценки. К таким приемам относятся: приемы культуры чтения и слушания; 

приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; приемы краткой и наиболее рациональной 

записи: заметки, составление плана, конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы со 

справочной литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных словарей и 

другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические 

списки). Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную деятельность, 

организовывать процесс обучения, в том числе в период проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

• использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты); 

• использовать риторические вопросы; 

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); 

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; 

• использовать переспрос для уточнения понимания; 

• использовать перифраз/толкование, синонимы; 

• осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 



95 

 

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и 

словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого общения. 

 

Темы учебных проектов 

Выпуск газеты, альманаха о жизни учебного заведения 

Подготовка информационного листка об избранной профессии 

Подготовка программы туристического маршрута 

Создание проспектов и сайтов учебных заведений 

Создание проспектов и сайтов родных городов и сел 

Доклад о демографическом состоянии в регионе 

Доклад об экологической ситуации в регионе 

 

Тематический план 

Модули, темы 

Количество часов 

по 

профессиям 

по 

специальностям 

171 117 

Введение 2 2 

Основное содержание 127 91 

Приветствия, прощания, представление 6 4 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

8 4 

Семья  8 6 

Описание зданий, помещений 10 6 

Распорядок дня 8 8 

Досуг  10 8 

Описание местоположения объекта 8 8 

Магазины, товары, совершение покупок 8 8 

Физкультура и спорт 10 6 

Экскурсии и путешествия 10 6 

Россия, государственное и политическое устройство 10 6 

Зарубежные страны, география, климат, флора 12 9 

Научно-технический прогресс 8 6 

Человек и природа 11 6 

2. Профессионально направленный модуль 42 24 

Достижения и инновации науки и техники 12 6 

Машины и механизмы, промышленное оборудование 10 6 

Современные компьютерные технологии  10 6 

Отраслевые выставки 10 6 

Итого 171 117 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

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

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства 

и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

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

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

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

стране/странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 

2.2.3. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» (профильный уровень) предназначена  для изучения 

Математики: алгебры, начала математического анализа, геометрии в учреждении среднего 
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профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.   

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» в учреждении среднего профессионального образования 

(далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия изучается как 

профильный учебный предмет: при освоении  профессий и специальностей СПО технического и 

экономического профилей при подготовке квалифицированных рабочих в объеме 285 часов, при 

подготовке специалистов среднего звена – 234 часов;  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); 

изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, 

и его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-
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функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и 

векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырех 

направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 

интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми 

конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для технического профиля выбор целей  

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 

прикладного характера  изучения математики; преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для социально-экономического профиля 

более характерным является усиление общекультурной составляющей курса с ориентацией на 

визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 

  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  обучающихся в части:  

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских и проектных работ. 

Программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, акцентирует значение получения 

опыта использования математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по 

сравнению с формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей.  
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Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Алгебра  

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.  

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Логарифм. Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Основы тригонометрии  

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Функции, их свойства и графики  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратные функции. График обратной функции. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 

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. 

Начала математического анализа 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Применение производной 
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к исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Уравнения и неравенства  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

Рациональные, иррациональные, показательные. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Элементы комбинаторики  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.  

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). 

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника.  

Призма. Прямая призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида. Правильная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  

Шар и сфера, их сечения.  

Измерения в геометрии 
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Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на 

ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

Темы для исследовательских и лабораторных работ 

Непрерывные дроби 

Применение сложных процентов в экономических расчетах 

Параллельное проектирование 

Средние значения и их применение в статистике 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 

Сложение гармонических колебаний 

Графическое решение уравнений и неравенств 

Правильные и полуправильные многогранники 

Конические сечения и их применение в технике 

Понятие дифференциала и его приложения 

Схемы Бернулли повторных испытаний 

Исследование уравнений и неравенств с параметром 

Тематический план 

Наименование тем Количество часов 

по профессиям по 

специальностям 

285  234 

Введение 4 2 

Развитие понятия о числе 12 8 

Корни, степени и логарифмы 31 30 

Основы тригонометрии 38 28 

Функции, их свойства и  графики 10 20 

Комбинаторика 12 6 

Элементы теории  вероятностей и математической 

статистики 

22 10 

Уравнения и неравенства 25 28 

Начала математического анализа. Интеграл и его 

применение 

48 34 

Прямые и плоскости в пространстве 24 20 

Координаты и векторы 23 16 

Многогранники 14 12 

Тела и поверхности вращения 12 8 

Измерения в геометрии 10 12 

Итого 285 234 
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Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 

и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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2.2.4. Рабочая программа учебной дисциплины «История» 

предназначена  для изучения истории в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) история в учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При получении профессий СПО технического и социально-экономического профилей 

обучающиеся изучают историю в объеме 171 час. А при получении специальностей СПО 

технического и социально-экономического профилей – 117 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому с 

учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. Отказ 

от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у обучающегося 

целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 

сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное 

изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного 

материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко-

цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в странах 
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Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, история сословно-

представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 

только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ 

позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и 

правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ-XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 

общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как 

одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв. Подобный 

подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение  

Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического развития: 

природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др. История 

России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская история как часть 

мировой и европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация 

всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному шару.  

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных 

функций между полами. Последствия для человека глобальных климатических изменений. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 

возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. 

Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. 

Предпосылки возникновения цивилизации. 

Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия, мировоззрение, 

искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство, разделение труда. 

 

2. Цивилизации древнего мира 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и 

экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 

Идеология.  

Новоегипетская держава.  

Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи 

бронзы. Минойская цивилизация на Крите. Ахейские государства. 
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Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство 

царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. 

Империи Цинь и Хань. 

Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и 

социальные предпосылки. Александр Македонский и эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй, 

государственный аппарат в республиканском и императорском Риме.  

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе.  

Возникновение мировых религий. Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия 

древних евреев. Раннее христианство. 

Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, аристократия, жречество, 

государство, закон, материальная и духовная культура, менталитет, политический строй, 

идеология, каменный век, бронзовый век, железный век, полис, демократия, олигархия, 

колонизация, эллинизм, республика, монархия, империя, наука, философия, язычество, буддизм, 

конфуцианство, мировая религия, христианство, монотеизм, церковь. 

 

3. Цивилизации запада и востока в средние века 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 

периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, 

государственной, социальной, экономической жизни как главная черта восточных цивилизаций. 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 

Нашествия на Китай в ІV-ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского 

владычества. 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. 

Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма 

в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма 

в Японию и его роль как государственной религии. 

Возникновение ислама. Мухаммад.  

Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. 

Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические 

границы мира ислама к концу ХV в. 

Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян 

и германцев (I в. до н.э. V в. н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. 

Политическая раздробленность и ее причины. 

Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские 

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.  

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и 

сословий. 

Аграрный характер средневековой цивилизации.  
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Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь 

и светские власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные 

движения. 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. 

Встреча восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное 

влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое переселение народов, 

православие, католицизм, христианизация, монастырь, ереси, феод, вассальные связи, сословно-

представительная монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход, кочевники, варварство, ислам, 

исламизация, мусульманство, медресе, университет, традиционные устои.  

 

4. История от древней Руси к Российскому государству 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее 

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.  

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и 

языческие обряды. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-

общинного строя. Формирование союзов племен.  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и 

социальный статус. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 

Свободные и несвободные.. 

«Путь из варяг в греки».  

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. 

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. 

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и 

культурное взаимовлияние.  

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. 

Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и 

несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. 

Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. 

Живопись 

Древняя Русь в контексте всемирной истории 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 
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Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение 

княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы 

Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Русь 

под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские 

ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. 

Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Объединение литовских земель и становление 

литовского государства. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

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.  

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 ее значение. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша.  

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. Еретические 

движения.  

Отношения с Москвой. 

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 единого государства. 

 

5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 

Территория и население России в XVI в.  

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 

самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные 

преобразования. 

Опричнина и причины ее 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 в.  

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.).  
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Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение 

Западной Сибири в состав Российского государства. 

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. Земский 

собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 

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. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. 

Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». 

Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская 

академия. Новые жанры в литературе.  

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече, князь, 

дружина, дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, междоусобицы, 

иго, экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит, патриарх, 

объединительный процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное право, 

приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, иосифляне, нестяжатели, царь, опричнина, 

террор, самодержавие, казачество, гражданская война, раскол, крестьянская война. 

 

6. Страны запада и востока в XVI–XVIII вв. 

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия 

- «мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и 

его содержательная сторона.  

Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную 

жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного 

христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. 

Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению окружающего мира. 

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. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. 

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 

Абсолютизм. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный 

абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 

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 — войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней 

войне. «Османский фактор» европейской политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 

Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах 
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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 и стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания.  

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 

«Просвещенный абсолютизм».  

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. 

Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в 

Англии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном 

составе общества. 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 

европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции.  

Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, индивидуализм, 

Реформация, Контрреформация, Великие географические открытия, колониальная экспансия, 

абсолютизм, революция, коалиция, гражданская война, протекционизм, специализация, 

внутренний рынок, общественно-политическая мысль, кризис, урбанизация, научная революция, 

секуляризация, общественное сознание, толерантность, барокко, классицизм, Просвещение, 

«общественный договор», «народный суверенитет», прогресс, сентиментализм, промышленный 

переворот, мануфактура, фабрика, конституция, политический режим. 

 

7. Россия в ХVII-ХVIII веках. 

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 

Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Культурный переворот петровского времени.  

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1762 гг.) 

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. Дворцовый 

переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  

Павел I - характеристика личности и основные направления его политики. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. 

Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской 

империи. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. 
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8. Становление индустриальной цивилизации 

Европейские революции середины 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. 

Становление гражданского общества 

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. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ 

«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные 

открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — 

«муза века». 

Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, партия, 

консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина мира, естественно-

научные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм, художественный стиль. 

 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

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. 

«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». 

Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный вопрос», 

межцивилизационный диалог. 

 

10. Россия в ХIХ веке  

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. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая культура и 

«культура безмолвствующего большинства». 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и 

самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. 

Сперанский и Н.М. Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 

А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис 

идеологии самодержавия. 

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы 

внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 
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Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 

польская Конституция. 

Борьба с Османской империй. 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. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах 

«Венской системы». 

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической 

борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. 

Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной 

народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в.  

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и направления в 

литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. Живопись: от 

классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

Основные понятия: поликонфессиональность, многонациональность, аракчеевщина, 

военные поселения, общественное движение, декабристы, национализм, космополитизм, 

бюрократия, геополитическое положение, легитимизм, автономия, западники, славянофилы, 

национально-политическая идентичность, теория «официальной народности». 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 

крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. 

Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности 

государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 

пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 

Правительственные репрессии и революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 

Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального развития. 

Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых слоев. Буржуазия и 

пролетариат.  

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. 

Сословная и национальная политика правительства.  

Общественное движение: спад и новый подъем.  

Женское образование. Книгоиздание. Рост национального самосознания народов империи. 

Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. 

Живопись. Архитектура. Театр. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. 

Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социальная 

структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. 

Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской 

буржуазии. 
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Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, нравы. 

Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. 

Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин 

и «дикий» помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и 

духовные запросы. 

Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, репрессии, 

марксизм, менталитет.  

 

11. От новой истории к новейшей 

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. Русско-японская война. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков 

великих держав - Тройственного союза и Антанты. 

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.  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв.  

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение 

границ познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт - кровеносная 

система индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и 

производства.  

Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные процессы. 

Кризис сословного деления. 

Российская правовая система. Свод законов Российской империи.  

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление 

российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная 

структура управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905-1907 гг.: социальный 

заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-

политические блоки. 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных 

империй. Версальская система.  

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: перекос во 

взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции; 

замыслы и результат. Изменение правовой системы.  
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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. 

Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: 

государственное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. 

Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 

конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная 

система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 

Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 

Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран 

Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». 

Основные понятия: монополии, государственно-монополистический капитализм, социал-

демократия, феминизм, правовое государство, век масс, информационные потоки, социальные 

стереотипы, военно-политический блок, национальная политика, техносфера, тоталитарная 

идеология, Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция, однопартийная 

система, декрет, «экспорт революции». 

 

12. Между мировыми войнами 

Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

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. 

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. 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Латинская 

Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия? 

Международные отношения в 20-30-е годы ХХ в. 

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. 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 

направления.  

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного 

строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. 

Основные направления национально-государственного строительства. Централизация 

государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 

20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации 
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общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с 

инакомыслием. Массовые репрессии.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины 

свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в 

социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки 

возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение 

Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери 

в сфере науки и искусства. 

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм, авторитарный 

режим, мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, каудильизм, реваншизм, новая 

экономическая политика, «мировая революция», культ личности, индустриализация, 

коллективизация, традиционализм, «культурная революция». 

 

13. Вторая мировая война 

Вторая мировая война: причины, ход, значение 

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. 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и 

социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и 

контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Партизанское 

движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских 

людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное 

время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, партизанское 

движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ - начале XXI века 

«Холодная война» 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. 

Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные 

блоки. Две Европы - два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». 

Крах биполярного мира.  

К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия» 

Вторая мировая война - кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» 

империи. Советский антиколониализм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 

Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. 

Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 
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Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», 

информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, 

интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология, модернизм, 

технократизм, иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная борьба, 

движение неприсоединения. 

 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 годы 

СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском обществе 

Восстановление 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. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов 

государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей 

культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии».  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения 

коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Экономические реформы 1950–1960-х годов, 

причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма 

в сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. 

Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от 

государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение 

темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 

административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 

70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение 

отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап 

«холодной войны». 

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. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. 

Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. 
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Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, рентабельность, 

экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ–XХI веков 

Российская Федерация на современном этапе 

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 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их 

причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой 

экономической системе. 

Мир в ХХI в. 

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 

Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. 

Технологии будущего.  

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 

модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 

принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция,   одно- и многополярный 

мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

 

Примерные темы рефератов 

 Российская история как часть мировой истории. 

 Образ жизни людей в позднем каменном веке. 

 Боги и мифы Древнего Египта. 

 Устройство и жизнь Древних Афин. 

 Древняя Спарта: государство и традиции. 

 Боги Древней Греции. 

 Конфуций и его учение. 

 Зарождение буддизма и его основные принципы. 

 Зарождение ислама и его основные принципы. 

 Великое переселение народов: основные вехи. 

 Культурное наследие Византии. 

 Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 

 Крестовые походы и их результаты. 

 Варяги в истории Древней Руси. 

 Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 

 Князь и вече в Древней Руси. 

 Князь и дружина в Древней Руси. 
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 Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 

 Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 

 Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

 Александр Невский - государственный деятель и полководец. 

 Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

 Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

 Владимир Мономах и его время. 

 Город и горожане в Древней Руси. 

 Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

 Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 

 Новгородская республика в XI-XIII вв. 

 Общественный строй Древней Руси. 

 Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий. 

 Русь и наследие Византии. 

 Человек Древней Руси в повседневной жизни. 

 Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

 Дмитрий Донской - государственный деятель и полководец. 

 Иван III и его роль в российской истории. 

 Иван Грозный - человек и политический деятель. 

 Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 

 Освоение Сибири. Характер русской колонизации. 

 Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

 Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

 Воссоединение России и Украины. 

 Восстание под предводительством С.Разина. 

 Государственное устройство России в XVII в. 

 Титаны эпохи Возрождения. 

 Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 

 Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 

 Английская революция XVII в.: люди и события. 

 Научная революция XVII в.: основные вехи. 

 Вольтер - «патриарх» Просвещения. 

 Монтескье и теория разделения властей. 

 Руссо и теория «общественного договора». 

 Промышленная революция в Англии: основные вехи. 

 Образование США. 

 Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 

 Террор Французской революции XVIII в. 

 Великое посольство Петра I в Европу. 

 Военная реформа Петра Великого. 

 Северная война (1700-1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

 Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

 Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

 Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 
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 Государство и церковь в XVIII в. 

 Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

 Елизавета I. эпоха и личность. 

 Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

 М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

 Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в. 

 Россия в конце ХVIII в. Павел I. 

 Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 

 Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 

 Наполеоновские войны: ход и результаты. 

 Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 

 Объединение Германии в XIX в.: основные вехи. 

 Объединение Италии в XIX в.: основные вехи. 

 Гражданская война в США: причины, ход и результаты. 

 Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты. 

 Реформы Александра I. 

 Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

 Крымская война и ее значение для России. 

 Александр II: человек и государственный деятель. 

 Реформы Александра II и их значение. 

 Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

 Повседневная жизнь дворян в России XIX в. 

 Повседневная жизнь крестьян в России XIX в. 

 Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в. 

 Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 Революция 1905-1907 гг. в России. 

 Политические партии в России начала ХХ в. 

 Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 

 Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 

 Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 

 Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл. 

 Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

 В.И.Ленин: человек и политик. 

 Двоевластие в России 1917 г. 

 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

 Идеология и организация «белого» движения в России 1918-1922 гг. 

 Гражданская война в России: ход и последствия. 

 «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков. 

 Нэп: причины, содержание, результаты. 

 Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

 Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

 Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия. 

 ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

 Пакт Молотова-Рибентропа: причины его заключения и последствия. 
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 Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

 Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

 Битва под Москвой 1941-1942 гг. 

 Сталинградское сражение 1942-1943 гг. 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

 Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

 Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство 

Европы. 

 «Холодная война»: причины и основные вехи. 

 Корейская война: ход и результаты. 

 СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

 Советская культура в эпоху «оттепели». 

 ХХ съезд КПСС и его значение. 

 Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

 «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

 

Тематический план 

Наименование раздела Количество  

часов 

по 

профессиям 

по 

специальностям 

 171 117 

Введение 1 2 

1. Древнейшая стадия истории человечества 6 2 

2. Цивилизации Древнего мира 8 6 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 12 8 

4. От древней Руси к Российскому государству  14 10 

5. Россия в XVI-XVII вв.  10 6 

6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII вв 12 8 

7. Россия в XVII- XVIII вв 10 8 

8. Становление индустриальной цивилизации 6 4 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

4 2 

10. Российская империя в ХIХ веке 14 12 

11. От Новой истории к Новейшей 16 10 

12. Между мировыми войнами 14 10 

13. Вторая мировая война  12 8 

14. Мир во второй половине XX – начале XXI века 12 8 

15. Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 гг. 12 8 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ-XXI веков 8 5 

Итого 171 117 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 
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знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• основные исторические термины и даты; 

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2.2.5. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» (базовый 

уровень) предназначена для организации занятий по физической культуре в учреждении 

среднего профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) физическая культура в учреждении 

среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, при подготовке квалифицированных рабочих в объеме 171 

часов, специалистов среднего звена - 117 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• 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-
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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. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованной с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 

обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого и второго курсов 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в программу кроме 

обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, плавание, гимнастика, 

спортивные игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (ритмическая и 

атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).  

 

Содержание учебной дисциплины 

Теоретическая часть 

Введение 
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Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности организации 

физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная 

направленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. 

Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, 

бани, массаж. Материнство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.  

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств  

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений - тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности 

обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения 

общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся. Методы 

повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной 

релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
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5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.  

Практическая  часть 

Учебно-методическая 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом 

интересов обучающихся. 

Учебно-тренировочная 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный 

объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья обучающихся, дает 

индивидуальные рекомендации к занятиям по тому или иному виду спорта.  

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 

м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организма. Совершенствует 

силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в 

достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных 

гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь 

при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры  

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных 
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способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке 

пространственных временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 

активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию 

таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность 

групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 

инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение выбирает те, для 

проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей 

степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают 

климатическим условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, 

применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок 

мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или 

отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, 

контратака.  

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, 

остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика 

защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

5. Виды спорта  по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, 

ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 

сопровождения совершенствует чувство ритма.  

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений 

с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу 

избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Спортивная аэробика 
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Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию 

движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные 

элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в 

упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: кувырки вперед и 

назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 

шпагаты, сальто.  

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

Тематический план 

 

Наименования темы 

Количество часов  

по 

профессиям 

 

по 

специальнос

тям 

171час. 117 час. 

1. Теоретические сведения 21 8 

2. Легкая атлетика 32 24 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 31 22 

4. Гимнастика 32 23 

5. Спортивные игры 35 22 

6. Атлетическая гимнастика 8 6 

7. Кроссовая подготовка 12 12 

Итого 171 117 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 
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по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Требования к результатам обучения  

Специальной медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

1) сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

2) подтягивание на перекладине (юноши); 

3) поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

4) прыжки в длину с места; 

5) бег 100 м; 

6) бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

7) тест Купера — 12-минутное передвижение; 

8) плавание — 50 м (без учета времени); 

9) бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 



128 

 

Примерные обязательные контрольные задания  

Для определения и оценки уровня физической  

Подготовленности обучающихся 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–

4,8 

5,0–

4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–

5,3 

5,9–

5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Координационные Челночный 

бег  

310 м, с 

16 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–

7,7 

7,9–

7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–

8,7 

9,3–

8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–

210 

205–

220 

180 

и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–

190 

170–

190 

160 

и 

ниже 

160 

4 Выносливость  6-минутный  

бег, м 

16 

17 

1500 

и 

выше  

1500 

1300–

1400  

1300–

1400 

1100  

и 

ниже 

1100 

1300 

и 

выше  

1300 

1050–

1200 

1050–

1200 

900 

и 

ниже 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые 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 

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

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

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

 Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

 Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 
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 Силовой тест - подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)  

13 11 8 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

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

 Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  

 

Оценка уровня физической подготовленности  

Девушек основной медицинской группы 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

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

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

Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

Силовой тест - подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

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

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

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  

 

2.2.6. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждении среднего 
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профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики в 

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

безопасности жизнедеятельности изучаются как базовый предмет в  учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО). 

  При получении профессий СПО технического и социально-экономического профилей 

обучающиеся изучают «Основы безопасности жизнедеятельности» как базовый учебный предмет 

в объеме 72 часов. А при получении специальностей СПО технического и социально-

экономического профилей – 70 часов 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Основу примерной программы составляет содержание примерной программы, 

согласованное с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции: 

 информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 
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Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний  и 

здорового образа жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 

обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того, в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов), сочетающие 

разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел  «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни».   

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают сведения в области  

медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи при различных 

травмах. 

Рабочая программа предоставляет возможность реализации различных подходов к 

построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы знаний, умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

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. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

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.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

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. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.   

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

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. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  
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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. 

Космические войска: 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 России. Их 

состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Воинская обязанность. 

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. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия 

военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части.  

Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые 

к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Основные качества личности военнослужащего: 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. 
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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 и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)  

Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное 

здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего 

ребенка. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотическими 

веществами. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые 

половым путем, и их профилактика. 

Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

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. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 
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Тематический план 

Наименование тем  Количество  

часов 

по 

профессиям 

по 

специальностям 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 16 

2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения  

26 24 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  30 30 

Итого 72 39 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 
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 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

2.2.7. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  (профильный 

уровень)  

предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  в 

учреждении среднего профессионального образования, реализующего образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена.   

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) информатика в учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении профессий и специальностей СПО технического и социально-

экономического профилей информатика изучается как профильный учебный предмет: при 

подготовке квалифицированных рабочих в объеме 108 часов, при подготовке специалистов 

среднего звена - 100 часов. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

1) информационная деятельность человека; 

2) информация и информационные процессы; 

3) средства информационно-коммуникационных технологий; 

4) технологии создания и преобразования информационных объектов; 

5) телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный материал, 

реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 
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При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная 

компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  

пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  изучить  

возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

В программе учтены особенности содержания обучения по профессиям и специальностям 

технического и социально-экономического профилей.  

Программа содержит тематику учебных проектов  для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся в процессе изучения информатики  и информационно-компьютерных 

технологий.  

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов.  

Практикум.  

• Информационные ресурсы общества.  

• Образовательные информационные ресурсы.  

• Работа с программным обеспечением.  

• Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  

меры  их  предупреждения. 

Практикум.  

• Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  

• Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Практикум.  

• Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации.  

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 
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Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Примеры 

компьютерных моделей различных процессов.  

Практикум.  

• Среда программирования.  

• Тестирование готовой программы.  

• Программная  реализация несложного алгоритма.  

• Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практикум.  

• Создание архива данных.  

• Извлечение данных из архива.  

• Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практикум.  

• Поисковые системы.  

• Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

2.2.4. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практикум.  

• Модем. Единицы измерения скорости передачи данных.  

• Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  

параметров.  

• Формирование адресной книги. 

2.2.5. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. 

Практикум.  

• АСУ различного назначения, примеры их использования.  

• Примеры оборудования с числовым программным управлением.  

• Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с 

направлениями технической профессиональной деятельности). 

Практикум.  

• Операционная система.  

• Графический интерфейс пользователя. 

• Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях.  

• Программное обеспечение внешних устройств.  

• Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Практикум.  

• Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  
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• Сервер. Понятие о системном администрировании.  

• Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети.  

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Практикум.  

• Защита информации, антивирусная защита.  

• Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.  

• Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.  

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

Практикум.  

• Использование систем проверки орфографии и грамматики.  

• Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Практикум.  

• Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Практикум.  

• Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах.  

Практикум.  

• Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей.  

• Использование презентационного оборудования.  

• Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  

5. Телекоммуникационные технологии  

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практикум.  

• Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Методы создания и сопровождения сайта. 

Практикум.  



140 

 

• Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат. 

Практикум.  

• Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих 

систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

• Настройка видео веб-сессий. 

Тематический план 

Наименование темы 

Количество часов 

по  

профессиям 

по 

специальностям 

Введение 1 1 

1. Информационная деятельность человека 15 7 

2. Информация и информационные процессы 23 36 

3. Средства ИКТ 20 10 

4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

25 32 

5. Телекоммуникационные технологии 24 14 

Всего 108 100 

 

Темы учебных проектов 

• Создание базы данных библиотеки. 

• Создание базы данных  классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Сортировка массива. 

• Рост и  вес среднестатистического учащегося. 

• Тест по предметам. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

• Профилактика ПК. 

• Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

• АРМ специалиста. 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и профессия. 

• Мой «рабочий стол» на компьютере. 

• Электронная библиотека. 

• Лаборант ПК, работа с программным обеспечением. 

• Реферат. 

• Электронная тетрадь. 

• Журнальная статья. 

• Вернисаж работ на компьютере. 

• Электронная доска объявлений. 

• Ярмарка профессий. 

• Композитор. 

• Звуковая запись. 

• Музыкальная открытка. 

• Диаграмма информационных составляющих. 
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• Плакат-схема. 

• «Эскиз и чертеж» (САПР). 

• Обработка результатов эксперимента. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

• Бухгалтерские программы. 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

• Урок в дистанционном обучении. 

• Дистанционный тест, экзамен. 

• Резюме «Ищу работу». 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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2.2.8. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»  (профильный уровень) 

предназначена  для  изучения физики в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) физика в учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении  профессий и специальностей СПО технического  профиля  физика изучается 

как профильный учебный предмет при подготовке квалифицированных рабочих в объеме 180 

часов, в специалистов среднего звена – 121 час. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованной с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня.  

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и 

практическими работами. 
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Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение физики при овладении обучающимися профессиями и специальностями технического 

профиля.   

В тематический план включены физический практикум, предусматривающий выполнение 

лабораторных работ и решение более сложных задач на материале того раздела физики, который  

связан с получаемой профессией. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение  

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической 

картины мира.  

 

1. Механика  

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики 

механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, 

равноускоренное) и их графическое описание. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в 

природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической 

энергии. Работа и мощность.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. Длина 

волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

Демонстрации 

• Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

• Виды механического движения. 

• Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

• Сложение сил. 

• Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

• Зависимость силы упругости от деформации. 

• Силы трения. 

• Невесомость. 

• Реактивное движение. 

• Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

• Свободные и вынужденные колебания. 

• Резонанс. 

• Образование и распространение волн. 

• Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 

• Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

• Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

• Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  
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• Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза).  

 

2. Молекулярная физика. Термодинамика  

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией молекул газа. Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.  

Демонстрации 

• Движение броуновских частиц. 

• Диффузия. 

• Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

• Кипение воды при пониженном давлении. 

• Психрометр и гигрометр. 

• Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

• Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

• Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

• Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

• Измерение влажности воздуха. 

• Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

• Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

 

3. Электродинамика  

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность 

потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС 

источника тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического 

тока.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип 

действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 
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Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и 

закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  

Самоиндукция. Индуктивность.  

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, 

передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в 

обращении с электрическим током. 

Демонстрации 

• Взаимодействие заряженных тел. 

• Проводники в электрическом поле. 

• Диэлектрики в электрическом поле. 

• Конденсаторы. 

• Тепловое действие электрического тока.   

• Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

• Полупроводниковый диод. 

• Транзистор. 

• Опыт Эрстеда.  

• Взаимодействие проводников с токами. 

• Электродвигатель. 

• Электроизмерительные приборы. 

• Электромагнитная индукция. 

• Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

• Работа электрогенератора. 

• Трансформатор. 

Лабораторные работы 

• Изучение закона Ома для участка цепи. 

• Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

• Изучение явления электромагнитной индукции. 

• Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

• Измерение индуктивности катушки. 

 

4. Колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Демонстрации 

• Свободные электромагнитные колебания. 

• Осциллограмма переменного тока. 

• Конденсатор в цепи переменного тока. 

• Катушка в цепи переменного тока. 
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• Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

• Излучение и прием электромагнитных волн. 

• Радиосвязь. 

Лабораторные работы 

• Изучение интерференции и дифракции света. 

 

5. Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Демонстрации 

• Интерференция света. 

• Дифракция света. 

• Законы отражения и преломления света.  

• Полное внутреннее отражение. 

• Получение спектра с помощью призмы. 

• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

• Спектроскоп. 

• Оптические приборы 

 

6. Элементы квантовой физики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства 

света. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 

атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Демонстрации 

• Фотоэффект. 

• Излучение лазера. 

• Линейчатые спектры различных веществ.  

• Счетчик ионизирующих излучений. 

 

7. Эволюция вселенной  

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные 

сценарии эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

Демонстрации 

• Солнечная система (модель). 

• Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
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Тематический план 

Наименование раздела Количество часов 

Технический  

профиль 

по профессиям по специальностям 

180 121 

Введение 1 2 

1. Механика 36 22 

2. Молекулярная физика и термодинамика 32 18 

3. Электродинамика 50 34 

4. Колебания и волны 14 18 

5. Оптика 10 10 

6. Элементы квантовой физики 28 12 

7. Эволюция Вселенной  9 5 

Итого 180 121 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле
*
;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей
*
; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

2.2.9. Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» (базовая подготовка) 

предназначена для изучения химии в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) химия в учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении профессий и специальностей СПО технического профиля в колледже химия 

изучается как базовый учебный предмет в объеме: при подготовке квалифицированных рабочих 

114 часов, специалистов среднего звена 78 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 
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практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в 

химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического 

загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась объективная 

реальность – небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии, и стремление 

максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы 

максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический 

материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 

аналогия, систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями технического 

профиля отражена в каждой теме раздела «Примерное содержание учебной дисциплины» в 

рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент 

реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, 

подготовка сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 

преподавателя (выполнение химического эксперимента – лабораторных опытов и практических 

работ, решение практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными 

опытами и практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения работать 

с веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 
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Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятельной деятельности 

обучающихся, овладевающих профессиями технического профиля. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

 

Технический профиль 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические 

знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Демонстрации.  

• Модели атомов химических элементов.  

• Модели молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта–

Бриглеба). 

• Коллекция простых и сложных веществ.  

• Некоторые вещества количеством 1 моль.  

• Модель молярного объема газов.  

• Аллотропия фосфора, кислорода, олова. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотропные 

модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое олово). 

Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии. 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодического 

закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и 

побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро 

(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-

Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 
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Демонстрации.  

• Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

• Динамические таблицы для моделирования Периодической системы.  

• Электризация тел и их взаимодействие. 

Лабораторные опыты.  

• Моделирование построения  

• Периодической таблицы химических элементов. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. 

Использование радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излучение и его 

использование в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования ситуации на 

производстве. 

1.3. Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная 

связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 

донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 

связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

• Демонстрации.  

• Модель кристаллической решетки хлорида натрия.  

• Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита.  

• Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 

кварца).  

• Приборы на жидких кристаллах.  

• Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей.  

• Коагуляция. Синерезис.  

• Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.  

• Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.  

• Получение эмульсии моторного масла.  

• Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность связи и 

полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и 
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десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные 

породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. 

Коагуляция. Синерезис. 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Демонстрации.  

• Растворимость веществ в воде.  

• Собирание газов методом вытеснения воды.  

• Растворение в воде серной кислоты и солей аммония.  

• Образцы кристаллогидратов.  

• Изготовление гипсовой повязки.  

• Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации.  

• Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора.  

• Движение окрашенных ионов в электрическом поле.  

• Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости.  

• Иониты.  

• Образцы минеральных вод различного назначения. 

Практическая работа.  

• Приготовление раствора заданной концентрации. 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания. Растворение как физико-

химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на 

массовую долю растворенного вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Минеральные воды. 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически 

свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Демонстрации.  
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• Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами.  

• Горение фосфора и растворение продукта горения в воде.  

• Получение и свойства амфотерного гидроксида.  

• Необратимый гидролиз карбида кальция.  

• Обратимый гидролиз солей различного типа. 

Лабораторные опыты.  

• Испытание растворов кислот индикаторами.  

• Взаимодействие металлов с кислотами.  

• Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

• Взаимодействие кислот с основаниями.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Испытание растворов щелочей индикаторами.  

• Взаимодействие щелочей с солями 

• Разложение нерастворимых оснований. 

• Взаимодействие солей с металлами. 

• Взаимодействие солей друг с другом.  

• Гидролиз солей различного типа. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила разбавления 

серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их 

использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве. 

Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 

1.6. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации.  

• Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды.  

• Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ.  

• Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры.  

• Модель кипящего слоя.  

• Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на 

примере разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы.  

• Модель электролизера.  

• Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

• Модель колонны синтеза аммиака. 
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Лабораторные опыты.  

• Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

• Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.  

• Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их 

природы.  

• Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации.  

• Зависимость скорости взаимодействия оксида меди(II) с серной кислотой от 

температуры. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об электролизе. 

Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование 

цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

1.7. Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

Демонстрации.  

• Коллекция металлов.  

• Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, 

алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре).  

• Горение металлов. Алюминотермия. 

• Коллекция неметаллов. Г 

• орение неметаллов (серы, фосфора, угля).  

• Вытеснение менее активных галогенов из растворов их солей более активными 

галогенами. 

• Модель промышленной установки для производства серной кислоты.  

• Модель печи для обжига известняка.  

• Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, 

цемента различных марок и др.) 

Лабораторные опыты.  

• Закалка и отпуск стали.  

• Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.  

• Распознавание руд железа. 

• Практические работы. 

• Получение, собирание и распознавание газов. 

• Решение экспериментальных задач. 
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Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов: 

химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей 

среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов 

от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические 

вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного 

скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Демонстрации.  

• Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

• Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических 

соединений. 

Лабораторные опыты.  

• Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о субстрате и 

реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение классификации 

соединений и классификации реакций в неорганической и органической химии. 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 
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Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Демонстрации.  

• Горение метана, этилена, ацетилена.  

• Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде.  

• Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена - гидролизом 

карбида кальция.  

• Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность.  

• Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

• Коллекция «Каменный уголь и продукция коксохимического производства». 

Лабораторные опыты.  

• Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки.  

• Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило В.В. 

Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резин. 

Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд 

аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число 

бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 

этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 

основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 
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свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации.  

• Окисление спирта в альдегид.  

• Качественные реакции на многоатомные спирты.  

• Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании.  

• Качественные реакции на фенол.  

• Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы.  

• Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II).  

• Качественная реакция на крахмал.  

• Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты.  

• Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(II).  

• Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.  

• Доказательство непредельного характера жидкого жира.  

• Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II).  

• Качественная реакция на крахмал. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт и его 

использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 

безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и 

правила техники безопасности при работе с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 

промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая кислота 

как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические 

моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 

Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина 

на основе свойств. 



158 

 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг 

с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот 

на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

волокон. 

Демонстрации.  

• Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  

• Реакция анилина с бромной водой.  

• Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

• Растворение и осаждение белков.  

• Цветные реакции белков.  

• Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты.  

• Растворение белков в воде.  

• Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне.  

• Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых 

металлов и при нагревании. 

Практические работы.  

• Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.  

• Распознавание пластмасс и волокон. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аминокапроновая 

кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в 

промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные 

пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических волокон. 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

по 

профессиям 

по 

специальностям 

Введение 2 2 

1. Общая и неорганическая химия 70 44 

1.1. Основные понятия и законы 6 4 

1.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

8 6 

1.3. Строение вещества 10 6 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 8 4 

1.5. Классификация неорганических соединений и их 

свойства 

12 8 

1.6. Химические реакции 14 6 

1.7. Металлы и неметаллы 12 10 

2. Органическая химия 42 32 
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2.1. Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 

8 4 

2.2. Углеводороды и их природные источники 10 8 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 10 8 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 14 12 

Итого 114 78 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 
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 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 

и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Темы рефератов 

 Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 

 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

 Современные методы обеззараживания воды. 

 Аллотропия металлов. 

 Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 

 Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

 Изотопы водорода. 

 Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

 Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

 Плазма – четвертое состояние вещества. 

 Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

 Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

 Применение твердого и газообразного оксида углерода(IV). 

 Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

 Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности. 

 Косметические гели. 

 Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

 Минералы и горные породы как основа литосферы. 

 Растворы вокруг нас. 
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 Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

 Типы растворов. 

 Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

 Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

 Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 

 Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

 Оксиды и соли как строительные материалы. 

 История гипса. 

 Поваренная соль как химическое сырье. 

 Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

 Реакция горения на производстве. 

 Реакция горения в быту. 

 Виртуальное моделирование химических процессов. 

 Электролиз растворов электролитов. 

 Электролиз расплавов электролитов. 

 Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 

 История получения и производства алюминия. 

 Электролитическое получение и рафинирование меди. 

 Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

 Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

 История отечественной черной металлургии. 

 История отечественной цветной металлургии. 

 Современное металлургическое производство. 

 Специальности, связанные с обработкой металлов. 

 Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

 Инертные или благородные газы. 

 Рождающие соли – галогены. 

 История шведской спички. 

 Химия металлов в моей профессиональной деятельности. 

 Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 

 Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. 

 Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

 Витализм и его крах. 

 Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 

 Современные представления о теории химического строения. 

 Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

 Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья. 

 История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации. 

 Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

 Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
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 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

 Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

 Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 

 Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

 Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 

 Углеводы и их роль в живой природе. 

 Строение глюкозы: история развития представлений и современные воззрения. 

 Развитие сахарной промышленности в России. 

 Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности. 

 Метанол: хемофилия и хемофобия. 

 Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

 Алкоголизм и его профилактика. 

 Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность. 

 Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей 

профессиональной деятельности. 

 Муравьиная кислота в природе, науке и производстве. 

 История уксуса. 

 Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. 

 Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

 Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

 Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения. 

 Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

 Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

 Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 

 Аммиак и амины – бескислородные основания. 

 Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

 Аминокислоты – амфотерные органические соединения. 

 Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. 

 Синтетические волокна на аминокислотной основе. 

 «Жизнь это способ существования белковых тел…» 

 Структуры белка и его деструктурирование. 

 Биологические функции белков. 

 Белковая основа иммунитета. 

 СПИД и его профилактика. 

 Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

 Химия и биология нуклеиновых кислот. 

 

2.2.10. Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в учреждении среднего профессионального 

образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 
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соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) Обществознание в учреждении 

среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении профессий и специальностей СПО технического, профиля обществознание 

изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право): при 

подготовке квалифицированных рабочих в объеме 171 часов, специалистов среднего звена – 108 

часов. 

При освоении профессий и специальностей СПО социально-экономического профиля 

обществознание изучается без включения экономики и права – в объеме: при подготовке 

квалифицированных рабочих в объеме 96 часов, специалистов среднего звена – 78 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, об 

актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, 

религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной 

цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 

ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного 

характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение 
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придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской 

грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 

значительной мере определяется рамками учебного времени. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний,  

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В результате 

освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, экономической системе общества, о социальных 

нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности,  а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания. 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение.  

Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.  

Основные особенности научного мышления. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние 

– со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества 

личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.  

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 
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1.2. Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа.  

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса.  

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации.  

Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

 

2. Духовная культура  человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

2.2. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской 

Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование.  

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали.  

Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести.  

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

3. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Факторы 

производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 

бизнеса. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 
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Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда.  

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее 

регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация. 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

 

5. Политика  

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как политический институт. Признаки 

государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов – основные особенности развития современной политической системы. 
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Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Правовое 

государство, понятие и признаки. 

5.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  

 

6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука.  

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права.  

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Действие 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 

самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную 

окружающую среду.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

6.3. Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-

продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Защита прав потребителей. 
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Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор.  

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования.  

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения.  

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и 

порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

6.4. Международное право 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Виды самостоятельных работ: 

• работа с источниками социальной информации (философскими, научными, 

публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами; 

• анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных задач с 

актуальным социальным содержанием; 

• определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения основных 

социальных ролей; 

• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

• изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях 

общественной жизни; 

• решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта 

студентов. 

Темы рефератов 

Общество и его регуляторы. 

Право – воплощение справедливости и добра. 

Права человека – эволюция развития. 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

Права потребителей. 

Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 

Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы. 

Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

Тоталитаризм – феномен XX столетия. 

Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

Политика – наука, искусство и профессия. 

Свободные выборы – утопия или реальность. 

Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 
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Демократия – за и против. 

Политические партии и лидеры современной России. 

Лидер – кто он? 

Политические идеи русских мыслителей. 

Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 

Молодежь и ее роль в современной политике. 

Политические реформы в современной России. 

Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к экономике 

инновационной. 

Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. 

Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 

 

Тематический план 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

по специальностям по профессиям 

 78 108 96 171 

Введение 2 2  2 

1. Человек и общество  16 10  22 

2. Духовная культура человека и общества 18 14  24 

3. Экономика - 26  32 

4. Социальные отношения 26 16  24 

5. Политика  16 12  24 

6. Право  - 28  43 

Итого 78 108 96 171 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
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институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

2.2.11. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» (профильный уровень) 

предназначена для изучения экономики в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) Экономика в учреждении среднего 
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профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении профессий и специальностей СПО социально-экономического профиля 

экономика изучается как профильный учебный предмет при подготовке квалифицированных 

рабочих в объеме 89 часа, и специалистов среднего звена - в объеме 72 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся современного 

экономического мышления. 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 

1. Принципы экономики 

Экономика и человек 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические 

блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов - главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов 

Экономические системы 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной 

экономике. Административно-командная экономика. Условия функционирования командной 

экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в 

хозяйственной деятельности. 

Рыночная экономика 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
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Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция 

равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса 

по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Практическая работа 

• Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия. 

Структура экономики 

Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. Виды рынков. Виды экономической 

деятельности. 

Практическая работа 

• Решение о покупке – выбор (как оценить альтернативную стоимость товара?) 

2. Экономика семьи 

Классификация домохозяйств. Домоводство. Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Сбережения населения. Страхование 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. Труд и занятость. Потребительская корзина. 

Минимальная оплата труда. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 

субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Рациональный потребитель 

Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория 

предельной полезности. Потребительское равновесие. Переход от кардинализма к ординализму. 

Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия потребителя. 

Кривые безразличия. 

Практическая работа 

• Расчет семейного бюджета. 

3. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический 

процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной 

капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного 

капитала в процессе производства. Оборотные средства. Производственная функция. 

Материально-технические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. 

Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

Показатели уровня производительности труда. 

Издержки. Выручка 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные 

издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 
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Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. 

Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. 

Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

4. Экономика государства 

Понятие денег и их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 

денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 

Банковская система. Финансовые институты 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 

Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 

кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-

финансовые учреждения. 

Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия 

инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

Роль государства в экономике. Общественные блага 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и 

цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

Налоги. Система и функции налоговых органов 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие 

налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых 

органов.  

Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования 

рынка труда с участием профсоюзов. 

5. Экономика мира 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы 

теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм в 

международной торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. 

Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной 

торговли. 

Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные 

курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной 

способности, колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы 
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капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. Глобальные 

экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика. 

Темы рефератов: 

• Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической 

мысли. 

• Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 

современном этапе развития. 

• Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

• Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

• Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

• Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

• Экономические кризисы в истории России. 

• Центральный банк и его роль. 

• Особенности миграционных процессов во 2-й половине ХХ в. 

• Россия на рынке технологий. 

• Финансовый кризис 1998 года в России. 

• Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

• Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

• Офшорный бизнес и его роль в экономике России. 

• Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

• Мировой опыт свободных экономических зон. 

• Возникновение и эволюция денег на Руси. 

• Международные валютно-финансовые организации. 

• Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П. Даниелс). 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

По 

профессиям 

По 

специальностям 
1 2 3 

Введение 1 1 

1. Принципы экономики 18 14 

2. Экономика семьи 18 16 

3. Экономика фирмы 20 16 

4. Экономика государства 20 15 

5. Экономика мира 12 10 

Итого 89 72 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
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основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизн: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

2.2.12. Рабочая  программа учебной дисциплины «Право» (профильный уровень) 

предназначена  для изучения права в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) Право в учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении профессий и специальностей СПО социально-экономического профиля право 

изучается как профильный  учебный предмет: при подготовке квалифицированных рабочих в 

объеме -100 часов, при подготовке специалистов среднего звена. – в объеме 85 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
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содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций.   

.Изучение учебной дисциплины «Право» направлено на развитие у обучающихся 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой культуры, навыков 

правовомерного поведения,  необходимых для эффективного выполнения основных социальных 

ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника).  

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на  формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.   

Отличительными особенностями программы являются: 

 практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной жизни 

правовой информации;  

 усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

 создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

 акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

 формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

 обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

Отбор содержания производился на основе  реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся,  практическая  направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.  

При увеличении количества часов на изучение практико-ориентированных тем по 

трудовому, гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 

обеспечивающих правовую компетентность в профессиональной дальнейшей деятельности 

учащихся, рекомендуется  активизировать их самостоятельную работу и предложить такие 

формы деятельности как: 
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 лабораторная работа с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет; 

 подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

 исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 

презентацией на миниконференции; 

 работа с текстом из учебника, дополнительной литературы; 

 работа с таблицей, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

моделями юридических конструкций; 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

 дискуссия, брейн-ринг;  

 решение задач;  

 работа с документами. 

Организация занятий в таких случаях осуществляется в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. Студентам предлагается самостоятельная 

работа по  подготовке рефератов.  

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Виды и формы правовой информации. 

1. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.  

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц.  

Правовые отношения и их структура.  

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 

самоуправление.  

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат.  

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной 

системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы  и процедуры избирательного 

процесса.  

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу.  
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Права и обязанности налогоплательщика. 

3. Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения.   

Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Гражданско-правовые договоры. 

Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.  

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-

продажа, мена, наследование, дарение.  

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. Порядок 

обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Защита прав потребителей. 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор.  

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения.  

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и   

порядок их разрешения.  

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ.  Правовые последствия 

принятия решения Конституционным Судом РФ. 

4. Международное право и его особенности 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Темы рефератов 

• Роль правовой информации  в познании права.  

• Право и мораль: общее и особенное. 

• Пределы действия законов. 

• Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

• Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

• Социально-экономические права граждан. 

• Политические права граждан. 

• Личные права граждан. 

• Юридическая ответственность в экономической сфере. 
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• Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

• Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

• Организованная преступность. 

• Презумпция невиновности и юридическая практика.   

• Правовые основы деятельности адвокатов. 

• Правоохранительные органы РФ. 

• Судебная система РФ. 

• Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

• Организация деятельности  милиции в РФ. 

• Основы конституционного строя в РФ. 

• Избирательная система в РФ. 

• Защита права собственности в РФ. 

• Договор возмездного оказания услуг. 

• Право на образование в РФ. 

• Право на труд в РФ. 

• Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

• Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

• Материальная ответственность работников и работодателей. 

• Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

• Наследование по закону и по завещанию. 

• Правовое регулирование семейных отношений. 

• Социальная защита в РФ. 

• Административная ответственность в РФ. 

Темы для проектной деятельности 

• Организация профилактики правонарушений в молодежной среде. 

• Юридическая помощь населению. 

• Как организовать свой бизнес. 

• Правовое регулирование профессиональной деятельности: вопросы теории и 

практики. 

Тематический план 

Наименование тем 

Количество часов 

по  

профессиям  

по 

специальностям 

100 85 

Введение   2 2 

1.Правовое регулирование общественных отношений 24 23 

2.Основы конституционного права Российской Федерации 27 16 

3. Отрасли российского права   41 42 

4. Международное право и его особенности 6 2 

Итого 100 85 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
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супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права. 

 

2.2.13. Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» (базовый уровень) 

предназначена для изучения естествознания в учреждении среднего профессионального 

образования, реализующего образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) естествознание в учреждении 

среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Естествознание изучается как базовый учебный предмет: при освоении профессий и 

специальностей СПО социально-экономического профиля при подготовке квалифицированных 

рабочих в объеме 180 часов, при подготовке специалистов среднего звена – в объеме 108 часов;  
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Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Рабочая программа не имеет явно выраженной профильной составляющей, однако 

включает в себя элементы профессионально направленного содержания, необходимые для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия», «Биология» при подготовке 

квалифицированных рабочих по профессиям социально-экономического профиля; «Физика», 

«Химия с основами экологии», «Биология с основами экологии» при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям социально-экономического 

профиля. Такой подход к структурированию содержания программы не нарушает привычную 

логику естественно-научного образования, позволяет специалистам-предметникам использовать 

разработанные частные методики и преподавать естествознание совместно. 

Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и темы. Это, 

в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, атомно-

молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как биологический организм и 

с точки зрения его химического состава, а также вопросы экологии. 

Содержание программы для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена имеет разную логику построения, что обусловлено существенно отличающимся 

количеством часов, выделяемым на изучение естествознания при овладении профессиями и 

специальностями социально-экономического профиля обучения. 

При организации учебной деятельности при подготовке квалифицированных рабочих 

повышенное внимание уделяется изучению разделов «Неорганические соединения», 

«Органические соединения», тем, относящихся к общей биологии: клетка, ДНК – носитель 

наследственной информации, уровни организации живой природы, эволюция, раскрывающих 

влияние экологических факторов на развитие растений и животных. При этом увеличено 

количество лабораторных работ, опытов, время на их проведение. 
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При организации учебной деятельности при подготовке специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля представлены дидактические единицы, при изучении 

которых акцентируется внимание на жизненно важных объектах природы и организме человека. 

Это вода и атмосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических состава и свойств, 

их значения для жизнедеятельности людей («Химия с элементами экологии»). Это разделы, 

посвященные человеческому организму: важнейшие химические соединения в организме 

(«Химия с элементами экологии»), системы органов, их функции, охрана здоровья, профилактика 

заболеваний и вредных привычек («Биология с элементами экологии»). Внимание уделяется 

изучению темы «Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности», вопросам 

экологического содержания. Количество лабораторных работ и опытов значительно меньше. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Науки о природе, их роль в познании окружающего мира и развитии цивилизации. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Моделирование явлений и объектов природы. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие 

составляющие. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Микромир, 

макромир, мегамир, их пространственно-временные характеристики. 

Физика 

1. Механика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Виды движения 

(равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое описание. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Закон 

сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и 

мощность. Практические задачи механики (расчет траекторий космических кораблей, 

проектирование автомобилей, самолетов, строительных сооружений). 

Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства 

волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

Демонстрации 

• Относительность механического движения. 

• Виды механического движения. 

• Инертность тел. 

• Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

• Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

• Невесомость. 

• Реактивное движение, модель ракеты. 

• Изменение энергии при совершении работы. 

• Свободные и вынужденные колебания. 

• Образование и распространение волн. 

• Колеблющееся тело как источник звука. 

Лабораторные работы 

• Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

• Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза). 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Температура 
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как мера средней кинетической энергии частиц. Объяснение агрегатных состояний вещества и 

фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных представлений. 

Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

газа. Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и 

аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД 

тепловых двигателей. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с 

применением тепловых машин, и проблема энергосбережения. 

Демонстрации 

• Движение броуновских частиц. 

• Диффузия. 

• Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

• Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

• Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

3. Основы электродинамики 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Проводники и изоляторы в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор и переменный ток. Получение и 

передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Демонстрации 

• Электризация тел. 

• Взаимодействие заряженных тел. 

• Нагревание проводников с током. 

• Опыт Эрстеда. 

• Взаимодействие проводников с токами. 

• Действие магнитного поля на проводник с током. 

• Работа электродвигателя. 

• Явление электромагнитной индукции. 

• Работа электрогенератора. 

Лабораторные работы 

• Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках. 

4. Колебания и волны 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свет 

как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. Законы 

отражения и преломления света. Оптические приборы. 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических средствах 

связи, изучении свойств вещества, медицине. 

Демонстрации 

• Излучение и прием электромагнитных волн. 

• Радиосвязь. 

• Разложение белого света в спектр. 

• Интерференция и дифракция света. 

• Отражение и преломление света. 
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• Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

• Изучение интерференции и дифракции света. 

5. Элементы квантовой физики 

Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использование фотоэффекта в 

технике. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 

атомом. Квантование энергии. 

Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения 

состава вещества. 

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Демонстрации 

• Фотоэффект. 

• Фотоэлемент. 

• Излучение лазера. 

• Линейчатые спектры различных веществ. 

• Счетчик ионизирующих излучений. 

6. Вселенная и ее эволюция 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные 

сценарии эволюции Вселенной. 

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 

Образование планетных систем. Солнечная система. Возникновение химических элементов 

и синтез веществ на звездах и планетах. 

Демонстрации 

• Эффект Доплера на звуке или поверхностных волнах. 

• Движение планет в Солнечной системе. 

 

Химия 

7. Общая и неорганическая химия 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь между строением 

электронной оболочки атома и химическими свойствами элемента. 

Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические решетки веществ с 

различными видами химической связи. 

Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. Тепловой 

эффект химической реакции. Химическое равновесие. 

Демонстрации 

• Химические реакции с выделением теплоты. 

• Вещества с различными типами кристаллической решетки. 

• Обратимость химических реакций. 

Лабораторные опыты 

• Зависимость скорости химической реакции от различных факторов (температуры, 

концентрации веществ, действия катализаторов). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации. Среда водных 

растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
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Металлы. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные. Коррозия 

металлов и способы защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп 

неметаллов на примере галогенов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, 

серы, углерода. 

Демонстрации 

• Восстановительные свойства металлов. 

• Химические свойства соединений металлов. 

Лабораторные опыты 

• Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

• Определение рН раствора солей. 

• Вытеснение хлором брома и йода из состава их солей. 

8. Органическая химия 

Многообразие органических соединений. Основные положения теории строения 

органических соединений. Изомерия: структурная, пространственная. Классификация 

органических соединений. 

Углеводороды, их строение и характерные химические свойства. Метан, этилен, ацетилен, 

бензол. Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. Нефть, газ, 

каменный уголь – природные источники углеводородов. 

Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый спирт. Глицерин. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как 

сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Демонстрации 

• Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной 

водой. 

• Реакция получения уксусно-этилового эфира. 

• Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты 

• Качественная реакция на глицерин. 

• Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с индикаторами, с 

металлами (Mg), с основаниями (Cu(OH)2) и основными оксидами (CuO). 

• Обратимая и необратимая денатурация белков. 

Биология 

9. Клетка 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория строения 

организмов. Роль в клетке неорганических и органических веществ. Строение клетки: основные 

органоиды и их функции. Метаболизм, роль ферментов в нем. 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. Матричное 

воспроизводство белков. 
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Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные растительные и животные организмы. Неклеточные формы жизни, вирусы. 

Профилактика и лечение вирусных заболеваний. 

Размножение организмов, его формы и значение. Гаметы и их строение. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 

Демонстрации 

• Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

• Объемные модели молекул белка и ДНК. 

• Наблюдение митоза в клетках растений. 

Лабораторные работы 

• Строение растительной, животной и бактериальной клеток под микроскопом. 

• Ферментативное расщепление пероксида водорода в клетках растений. 

10. Организм 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем и Т. Морганом (на примере наследования у человека). Хромосомная 

теория наследственности и теория гена. 

Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Причины 

наследственных изменений. Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на организм человека и 

оценка последствий их влияния. Значение генетики для медицины. 

Биотехнологии. Генная, клеточная инженерия. Клонирование. Оценка этических и 

правовых аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Лабораторная работа 

• Изучение изменчивости: построение вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные учащихся). 

11. Вид 

Система органического мира и ее основные систематические категории (классификация). 

Вид, его критерии. Проблема реального существования видов в природе. 

Популяция – структурная единица эволюции. Теория эволюции органического мира Ч. 

Дарвина. Предпосылки и движущие силы эволюции (борьба за существование и естественный 

отбор). Результат эволюции: адаптация, видообразование, многообразие органического мира, 

вымирание. Искусственный отбор, селекция. 

Проблема сущности жизни. Оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Происхождение и эволюция человека. 

Демонстрации и экскурсии 

• Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. 

• Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения. 

Лабораторная работа 

• Изучение способов адаптации организмов к среде обитания. 

12. Экосистемы 

Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Экосистема, ее основные составляющие. Характеристика видовой и пространственной 

структуры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Саморегуляция в экосистемах, их развитие 

и смена. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Искусственная экосистема – 

агробиоценоз. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль живого вещества в круговороте веществ в 

биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе и его функциях в 
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биосфере. Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности человека. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации и экскурсии 

• Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических факторов на развитие 

растений и животных. 

• Взаимосвязи в природных экосистемах (лес, луг, водоем). 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

по профессиям по специальностям 

180 108 

Введение 2 5 

ФИЗИКА   

1. Механика 20 11 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 20 8 

3. Основы электродинамики 16 12 

4. Колебания и волны 6 8 

5. Элементы квантовой физики 10 6 

6. Эволюция Вселенной 4 2 

Итого 76 47 

ХИМИЯ   

7. Общая и неорганическая химия 27 16 

8. Органическая химия 21 8 

9. Химия и жизнь 2 4 

Итого: 50 28 

БИОЛОГИЯ   

10. Клетка 14 6 

11. Организм 10 8 

12. Многообразие видов 14 6 

13. Экосистемы 14 8 

Итого: 52 28 

Всего:  108 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен: 

знать/понимать 

• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

• вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

уметь 

• приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, 
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зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

• работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

• энергосбережения; 

• безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

• профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

• осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

2.2.14. Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» (базовый уровень)  

предназначена  для изучения биологии в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 биология в учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении  профессий и специальностей СПО технического профиля биология 

изучается как базовый учебный предмет в объеме 36 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 
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 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованной с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды 

и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 

общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них  знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных 

ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  Приоритетными из 

них при изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 

оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

Освоение учебной дисциплины  «Биология» базируется на знаниях обучающихся, 

полученных  при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в основной 

школе. Одновременно сам предмет биологии является базовым для ряда биологических, 

сельскохозяйственных, медицинских и других специальных дисциплин. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, 

опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено выполнение 

лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

Содержание учебной дисциплины 

Введение  
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Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие 

живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса 

«Биология», цели и задачи курса. Изучение основных закономерностей возникновения, развития 

и существования жизни на Земле и современной ее организации. Роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира  и в практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

Демонстрации 

• Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера.  

• Царства живой природы. 

1. Учение о клетке 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех 

живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых 

организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Репликация 

ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Демонстрации 

• Строение и структура белка.  

• Строение молекул ДНК и РНК.  

• Репликация ДНК.  

• Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка.  

• Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных.  

• Строение вируса.  

• Фотографии схем строения хромосом.  

• Схема строения гена.  

• Митоз. 

Лабораторные и практические работы 

• Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

• Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

• Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 
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Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 

• Многообразие организмов.  

• Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

• Фотосинтез.  

• Деление клетки. Митоз.  

• Бесполое размножение организмов.  

• Образование половых клеток. Мейоз.  

• Оплодотворение у растений.  

• Индивидуальное развитие организма.  

• Типы постэмбрионального развития животных. 

Лабораторные и практические работы 

• Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного  родства. 

3. Основы генетики и селекции 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание 

животных и выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции 

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.  

Демонстрации 

• Моногибридное и дигибридное скрещивания.  

• Перекрест хромосом.  

• Сцепленное наследование. Мутации.  

• Центры многообразия и происхождения ультурных растений и домашних 

животных.  

• Гибридизация. Искусственный отбор.  

• Наследственные болезни человека.  

• Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Лабораторные и практические работы 

• Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания.  

• Решение генетических задач.  

• Анализ фенотипической изменчивости.  

• Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 
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4. Происхождение и развития жизни на земле. Эволюционное учение 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии 

эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 

эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие 

силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления 

о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства 

эволюции. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

5. Происхождение человека. 

Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

Демонстрации 

• Критерии вида. Структура популяции.  

• Адаптивные особенности организмов, их относительный характер.  

• Эволюционное древо растительного мира.  

• Эволюционное древо животного мира.  

• Представители редких и исчезающих видов растений и животных.  

• Происхождение человека. Человеческие расы. 

Лабораторные и практические работы 

• Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  

• Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземно-

воздушной, почвенной).  

• Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

6. Основы экологии 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в области своей будущей 

профессии на окружающую среду 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. 

Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Демонстрации 

• Экологические факторы и их влияние на организмы.  

• Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.  

• Ярусность растительного сообщества.  

• Пищевые цепи и сети в биоценозе.  

• Экологические пирамиды. Схема экосистемы.  

• Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.  

• Биосфера. Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере.  
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• Схема агроэкосистемы.  

• Особо охраняемые природные территории России. 

Лабораторные и практические работы 

• Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

своей местности. 

• Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, 

леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля).  

• Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный 

аквариум).  

• Решение экологических задач. 

7. Бионика 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности 

морфофизиологической организации живых организмов  и их использование для создания 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами.  

Демонстрации 

• Модели складчатой структуры, используемой в строительстве.  

• Трубчатые структуры в живой природе и в технике.  

• Аэродинамические  и гидродинамические устройства в живой природе и в 

технике. 

Экскурсии 

• Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

• Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 

методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма,  

сельскохозяйственная выставка). 

• Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

Темы рефератов 

• Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в растении. 

• Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия и роли в растении. 

• Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растения. 

• Практические доказательства образования органических веществ в растении  путем 

фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 

системах. 

• Доказательства передвижения органических и неорганических веществ в растении. 

• Создание и поддержание культур бактерий, одноклеточных водорослей, простейших. 

Наблюдения за их строением и жизнедеятельностью. 

• Наблюдения за экологическим исключением трофически близких видов простейших при 

совместном обитании. 

• Доказательства разной интенсивности метаболизма   в разных условиях у растений и 

животных. 

• Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке. 

• Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 

• Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных видов). 

• Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее организации.  

• Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 

• Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии  энергетического обмена в 

различных частях митохондрий. 
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• Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.  

• Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи 

наследственных признаков  в поколениях. 

• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

• Биологическое значение митоза и мейоза. 

• Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 

• Половое размножение и его биологическое значение. 

• Чередование полового и бесполого размножения в жизненных циклах хвощей, 

папоротников, простейших. Биологическое значение чередования поколений. 

• Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их биологическое значение.    

• Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных. 

• Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных.  

• Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов. 

• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка. 

• Закономерности фенетической и генетической изменчивости. 

• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

• Драматические страницы в истории развития генетики. 

• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

• Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

• Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

• Значение изучения предковых форм для современной селекции. 

• История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

• История развития эволюционных идей до  Ч.Дарвина. 

• «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

• Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 

• Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 

• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

• Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей культурных 

растений к воздействию ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможностей. 

• Адаптивная радиация  организмов (на конкретных примерах) как результат действия 

естественного отбора. 

• Араморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 

• Современные представления о зарождении жизни.  

• Различные гипотезы происхождения.  

• Принципы  и закономерности развития жизни на Земле. 

• Ранние этапы развития жизни на Земле. 

• Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 

• Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения динозавров. 

• Современные представления о происхождении птиц и зверей. 

• Влияние движения материков и оледенений на формирование современной 

растительности и животного мира.  

• Эволюция приматов и этапы эволюции человека. 

• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

• Воздействие человека  на природу на различных этапах развития человеческого общества. 

• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
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• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме – 

биосфере. 

• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени. 

• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

• Сукцессии и их формы. 

• Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в современных 

развитых странах. 

• Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных 

ресурсов.   

• Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов. 

• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, 

смоги и их предотвращение.  

• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

• Устойчивое развитие природы и общества. 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

36 

Введение 2 

1. Учение о клетке 6 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4 

3. Основы генетики и селекции 6 

4. Происхождение и развития жизни на земле. Эволюционное учение 6 

5. Происхождение человека 4 

6. Основы экологии 6 

7. Бионика 2 

Итого 36 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
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отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины 

и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

2.2.15. Рабочая программа учебной дисциплины «География» (базовый уровень) 

предназначена для изучения географии в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) география в учреждении среднего 
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профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При получении профессий СПО технического и социально-экономического профилей 

обучающиеся изучают «Географию» как базовый учебный предмет в объеме 72 часов. А при 

получении специальностей СПО технического и социально-экономического профилей – 36 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 

Рабочая программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-

ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества 

и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, географических 

подходах к развитию территорий. 

Содержание рабочей программы ориентирует обучающихся на развитие географических 

умений и навыков, общей культуры и мировоззрения, решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, социализации личности. 

Программа формирует у обучающихся целостное представление о современном мире, месте 

России в этом мире, развить у них познавательный интерес к другим народам и странам, а также 

сформировать знания о системности и многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, углубить представления о географии мира; на 
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основе типологического подхода дать представления о географии различных стран и их роли в 

современном мировом хозяйстве. 

Программа обладает рядом особенностей: 

 усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную 

самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся; 

 акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и 

производств мирового хозяйства; 

 увеличен объем содержания по географии России; 

 проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только 

зарубежных стран, но и России; 

 типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками 

географической информации - картами, статистическими материалами, геоинформационными 

системами. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Практические работы предложены в каждом разделе программы.  

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей. 

Рабочая программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов. 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

1. Источники географической информации 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. Международные сравнения. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Использование статистической информации и геоинфорационных систем разной формы и 

содержания; обработка, анализ и представление географической информации в графической и 

картографической форме. 

2. Политическое устройство мира 

Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран.  

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 



199 

 

Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в 

странах разных типов. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

Практические работы 

• Знакомство с политической картой мира. 

• Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности населения и 

размерам территории. 

3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. 

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 

Практические работы 

• Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

4. География населения мира 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в разных 

регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. 

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах 

мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов. 

Практические работы 

• Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира. 

• Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. 

• Сопоставление культурных традиций разных народов. 

5. Мировое хозяйство 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное 

географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля - основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 

Практические работы 

• Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 

6. Регионы мира 
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Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. 

Международные сравнения. 

Практические работы 

• Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

7. Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических 

связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; 

Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. 

Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей 

международной специализации России. 

Практические работы 

• Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практическая работа 

• Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Темы рефератов 

• Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества. 

• Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и 

регионах мира. 

• Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы. 

• Экономические и экологические проблемы отраслей мирового хозяйства (по выбору 

учащихся). 

• Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов. 

• Особенности формирования современной политической карты мира. 

• Географическая «модель» современного мирового хозяйства. 

• Традиционные и новые формы внешних экономических связей. 

• Современные функции и проблемы крупных городов. 

• Организация особо охраняемых природных территорий; их география. 
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Тематический план 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

по 

профессиям 

по 

специальностям 

Введение 1 1 

1. Источники географической информации 1 1 

2. Политическое устройство мира 4 2 

3. География мировых природных ресурсов 4 2 

4. География населения мира 6 2 

5. Мировое хозяйство 18 10 

6. Регионы мира  26 14 

7. Россия в современном мире 6 2 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

6 2 

Итого 72 36 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
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объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

2.2.16. Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» (базовый уровень)  

предназначена  для изучения экологии в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 экология в учреждении среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При освоении  профессий и специальностей СПО технического профиля учебная 

дисциплина экология изучается как базовый учебный предмет в объеме 36 часов.  

При освоении  профессий и специальностей СПО социально-экономического профиля 

экология изучается как базовый учебный предмет в объеме: при получении профессий - 72 часа, 

при получении специальности – 36 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 
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 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание примерной программы, согласованной с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологической наукой, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды 

и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 

общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них  знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных 

ориентаций.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  Приоритетными из 

них при изучении экологии являются умение сравнивать экологические объекты, анализировать, 

оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

Освоение учебной дисциплины  «Экология» базируется на знаниях обучающихся, 

полученных  при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в основной 

школе.  

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, 

опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение 

лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение  

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности людей. 

1. Экология как научная дисциплина  

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Оющие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Среда окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография 

и проблемы экологии. Природные ресурсы используемые человеком. Понятие «загрезнение 

среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем, возможные способы их решения. 
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Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Практические работы 

• Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные экологические требования 

к компонентам окружающей человека среды. Контроль над качеством воздуха, воды, продуктов 

питания. 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека.  

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. Материалы используемые в строительстве жилых домов и нежилых 

помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство 

и его экологические проблемы. 

Практические работы 

• Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

• Составление схемы агроэкосистемы. 

3. Концепция устойчивого развития  

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Способы 

решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экологический 

след и индекс человеческого развития.  Происхождение и развития жизни на земле. 

Эволюционное учение. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Практические работы 

• Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

4. Охрана природы 

Типы организаций, способствующих охране природы. Особо охраняемые природные и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Прриродно-

территориальные аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и их охрана. 

Возможности управления экологическими системами. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Охрана лесных ресурсов в России. Возможность управления экологическими 

системами (на примере лесных биоценогенозов и водных биоценозов). Воздействие 

производственной деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду 

Практические работы 

• Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.  

• Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный 

аквариум).  

Демонстрации 

• Экологические пирамиды. Схема экосистемы.  

• Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.  

• Биосфера. Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере.  
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• Схема агроэкосистемы.  

• Особо охраняемые природные территории России. 

Экскурсии 

• Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

• Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

• Изучение антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

Темы рефератов 

• История развития экологии 

• Жизнь и деятельность Э.Геккеля 

• Методы используемые в экологических исследованиях 

• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия 

• Среда, окружающая человека 

• Популяция как экологическая единица 

• Основные экологические приоритеты современного мира 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему 

• Причины возникновения экологических проблем в городе 

• Шум и вибрация 

• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации 

• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности 

• Современные требования к экологической безопасности продуктов питания 

• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития 

• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития 

• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития 

• История и развитие концепции устойчивого развития 

• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития 

• Система контроля за экологической безопасностью в России 

• Природоохранная деятельность 

• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 

способы решения проблем 

• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости 

• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости 

• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России 

• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России) 

• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России 

 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

по  

профессиям 

по 

специальностям 

 36 72 36 

Введение 2 2 2 

1. Экология как научная дисциплина 6 14 6 



207 

 

2. Среда обитания человека и экологическая 

безопасность. 

12 24 12 

3. Концепция устойчивого развития  6 16 6 

4. Охрана природы 10 16 10 

Итого 36 72 36 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Экология» обучающийся должен: 

знать: 

• Особенности среды обитания человека и ее основных компонентов.  

• Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

• Экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства 

жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города. 

• Основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях 

сельской местности. 

• Основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения. 

• Основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 

• Историю охраны природы в России и основные типы организаций, способствующих 

охране природы. 

уметь: 

• Выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм. 

• Выделять основные черты среды, окружающей человека. 

• Выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую 

среду. 

• Формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия»комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, 

включая рекламу. 

• Определять экологические параметры современного человеческого жилища. 

• Формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «устойчивое развитие». 

• Различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость. 

• Вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде. 

• Определять состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу. 

• Пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением - для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране 

 

 

2.2.17. Рабочие программа элективных учебных предметов   

2.2.17.1 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи»  

Рабочая программа «Мир нанотехнологий» разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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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) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

• пользоваться фонетическими средствами речевой выразительности; 

• владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

• пользоваться нормами словообразования; 

• употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; 

• различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты; 

• пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

• различать тексты по их принадлежности к стилям; 

• бережно относиться  к историческому наследию  и культурным традициям народа; 

• общаться (устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

• совершенствовать орфографическую, пунктуационную и стилистическую 

грамотность; 

• определять стилистическую принадлежность текста и производить его 

стилистическую правку; 

• пользоваться словарями русского языка разных типов; 

• формировать и развивать необходимые знания о языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• различия между языком и речью, признаки литературного языка и типы речевой 

нормы; 

• особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

• лексические и фразеологические единицы; 

• способы словообразования; 

• синтаксический строй предложений: 

• функциональные стили речи литературного языка; 

• правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания; 

• правила продуцирования текстов различных жанров; 

• языковые, коммуникативные и этические нормы речи; 

• логико-смысловую структуру научного текста и создавать вторичный научный текст 

(реферат, аннотацию, рецензию) на основе аналитической обработки первичного 

текста.   

 

При освоении профессий СПО технического профиля учебная дисциплина русский язык и 

культура речи изучается в объеме 52 часов, при освоении  профессий СПО социально-

экономического профиля – 54 часов. 
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Содержание учебной дисциплины 

Введение.  

Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). 

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

система. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  

Основные единицы общения.  

Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного языка. 

Книжная и разговорная разновидности литературного языка. Изменение словарного состава, 

орфоэпических норм, грамматического строя языка. Специфика устной и письменной 

литературной речи. 

Практические работы 

 Построение речевых высказываний в устной и письменной форме с учетом 

требований культуры речи 

2. Фонетика, орфоэпия. 

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения. Лексическое 

ударение. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

Практические работы 

 Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных звуков; произношение заимствованных слов  

3. Лексика и фразеология 

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова. 

Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их отличие от многозначных слов и роли в речи. 

Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи. Основные виды лексических 

ошибок. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. 

Тавтология и плеоназм. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы 

и их разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари. 

Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Фразеологические ошибки: расширение, 

сокращение или искажение состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 

фразеологизмов; контаминация (смешение) фразеологизмов. 

Практические работы 

 Выявление основных видов лексических ошибок (стилистически неоправданное 

употребление слов; злоупотребление терминами, профессионализмами, употребление 

канцеляризмов и речевых штампов). 

 Выявление и исправление лексических и фразеологических ошибок 

4. Словообразование 

Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их 

образования. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и неморфемные). 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как  выразительное средство и 

речевая ошибка 

Практические работы 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова. Правописание гласных и 

согласных  в приставках и корнях слов. 

5. Части речи. 
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Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи 

(самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи. Наречие и 

категория состояния. Служебные части речи. Переходные явления в частях речи.   

Морфологические нормы. Выразительные возможности знаменательных и служебных частей 

речи (синонимика частей речи). 

Практические работы 

 Особенности употребления падежных окончаний имен существительных. 

Употребление морфологических синонимов в речи 

 Выявление ошибок в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий, в 

употреблении местоимений; ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, 

причастий и деепричастий 

6. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном синтаксическом целом. 

Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связи слов в словосочетании. Ошибки 

в согласовании и управлении. Простое предложение. Грамматическая основа предложение. 

Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Виды предложений по цели 

высказываний. Нечленимые предложения (высказывания). Стилистическое использование 

разных типов простого предложения. Пунктуация в простых предложениях. 

Сложные предложения и его виды. Сложные предложения с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях, пунктуация при прямой, 

косвенной  речи. Актуальное членение сложных предложений. Стилистическое использование 

разных типов сложных предложений. Синтаксические фигуры: анафора, эпифора, 

синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.  Роль пунктуации в 

письменном общение, смысловая роль знаков препинания в тексте.  Пунктуация и интонация. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская пунктуация и орфография в аспекте 

речевой выразительности 

Практические работы 

 Пунктуационный анализ простых и сложных предложений; анализ и исправление 

синтаксических ошибок 

7. Нормы русского правописания. 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и 

грамматического анализа при написании слов различной  структуры и значения. 

Практические работы 

 Орфографический и пунктуационный анализ сложных предложений 

8. Функциональные стили русского языка. 

Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Связи предложений в тексте. Функционально- смысловые типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение). Функции, стилевые черты, языковые особенности 

официально-делового, публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей. Особый 

статус языка художественной литературы. Официально-деловой стиль речи. Понятие жанра. 

Уместность речи. Жанры деловой устной речи: сообщения, доклад, деловая беседа, совещания 

(технология подготовки и проведения.) Культура разговора по телефону. Нормы речевого 

этикета в деловом общении. Жанры деловой письменной речи (заявление, доверенность, 

объявление, протокол, акт, деловое письмо, автобиография, резюме).  

Практические работы 
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 Создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-делового стилей речи. 

 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов  

 

Введение 2 2 

1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык как система 

4 4 

2. Фонетика, орфоэпия 4 4 

3. Лексика и фразеология 8 8 

4. Словообразование 4 4 

5. Части речи 8 8 

6. Синтаксис и пунктуация 10 10 

7. Нормы русского правописания 4 4 

8. Функциональные стили русского языка 8 10 

Итого 52 54 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся 

должен: 

знать: 

 правила делового общения 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях 

уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме 

 

2.2.17.2 Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда»  

Рабочая программа «Эффективное поведение на рынке труда» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения 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) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда;  

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы;  

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями;  

 анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности;  

 составлять резюме с учетом специфики работодателя;  

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;  

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;  

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;  

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу;  

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;  

 анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении;  

 составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях.  

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 ситуацию на рынке труда;  

 технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на 

рынке труда;  

 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная квалификация», 

«профессиональная пригодность», «профессиограмма»;  

 источники информации о работе и их особенности;  

 продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства;  

 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры;  

 типы и виды профессиональных карьер;  

 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте;  

 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения;  

 правила поведения в организации;  

 способы преодоления тревоги и беспокойства;  

 основы правового регулирования отношений работодателя и работника  

 

При освоении профессий СПО технического и социально-экономического профилей 

учебная дисциплина эффективное поведение на рынке труда изучается в объеме 44 часов.  

Содержание учебной дисциплины 

1. Анализ современного рынка труда  

Понятие «рынок труда». Виды рынка труда. Локальные рынки труда. Спрос и предложение 

на рынке труда. Заработная плата как цена труда. Занятость населения как показатель баланса 

спроса и предложения рабочей силы. Высвобождение рабочей силы, его причины в современной 
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России. Безработица, рекрутинговые фирмы. Понятие «вакансия на рынке труда». Закон РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации».  

Практические работы 

 Изучение законодательной базы о занятости населения РФ  

2. Профессиональная деятельность и ее субъекты на рынке труда. 

Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 

развитии, классификация профессий, в соответствии с предметами и целями деятельности, 

предложенная Е.А.Климовым. Профессиограмма и ее составляющие. Основные типы профессий, 

их характеристика. 

Практические работы 

 Составление перечня своих умений и способностей.  

 Определение перечня потенциальных работодателей.  

 Оценка степени востребованности специальности на рынке труда. Составление 

профессиограммы своей специальности 

3. Способы и методы трудоустройства  

Наиболее распространенные пути поиска работы. Методы трудоустройства. План поиска 

работы и подготовка к его реализации. Причины безуспешного поиска работы. Правила 

эффективного поведения при поиске работы. Недостатки и преимущества молодого специалиста. 

Практические работы 

 Анализ способов трудоустройства  

4. Процесс трудоустройства 

Теоретические основы активного поведения соискателя. Формирование коммуникативных 

и деловых качеств личности. Определение порядка взаимодействия с центром занятости, 

целесообразности использования элементов инфраструктуры в поиске работы  

Документационное обеспечение трудоустройства. Резюме и его роль в эффективном 

трудоустройстве. Сопроводительное письмо. Тестирование и анкетирование при приеме на 

работу. Коммуникация с потенциальным работодателем. Собеседование. Интервью. Телефонные 

переговоры с работодателем. Самопрезентация: препятствия для эффективной самопрезентации. 

Принятие решения о работе 

Практические работы 

 Составление резюме. Составление сопроводительного письма и объявления о поиске 

работы.  

 Развитие коммуникативной компетентности.  

 Тренинг «Успешное трудоустройство». 

5. Адаптация на рабочем месте. 

Понятие «адаптация». Формы и способы адаптации. Умение произвести хорошее 

впечатление на работодателя и коллектив в первые дни работы. Поведение на рабочем месте. 

Изменение стереотипов и уклада жизни в связи с трудоустройством. 

Практические работы 

 Составление правил поведения на рабочем месте  

6. Карьера как стратегия трудовой жизни. 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Планирование и развитие карьеры. Карьера 

и личностное самоопределение человека. Типология карьеры. Этапы карьеры. Модели карьеры. 

Основные направления успешного планирования карьеры  

Развитие карьерной компетентности. Карьерные кризисы на разных этапах 

профессионализации. Мотивация карьерного роста 
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Практические работы 

 Ситуационно-ролевая игра «Переговоры о повышении в должности» 

7. Правовое и документационное обеспечение трудоустройства. 

Перечень требований соискателя к работе. Юридические аспекты трудоустройства. Общие 

права и обязанности работодателя и работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Практические работы 

 Составление трудового договора 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

 

1. Анализ современного рынка труда 6 

2. Профессиональная деятельность и ее субъекты на рынке труда 8 

3. Способы и методы трудоустройства 4 

4. Процесс трудоустройства 12 

5. Адаптация на рабочем месте 4 

6. Карьера как стратегия трудовой жизни 6 

7. Правовое и документационное обеспечение трудоустройства 4 

Итого 44 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

обучающийся должен: 

знать: 

 ситуацию на рынке труда 

 технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на 

рынке труда 

 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная квалификация», 

«профессиональная пригодность», «профессиограмма» 

 источники информации о работе и их особенности 

 продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства 

 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры 

 типы и виды профессиональных карьер 

 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте 

 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения 

 правила поведения в организации 

 способы преодоления тревоги и беспокойства 

 основы правового регулирования отношений работодателя и работника 

уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями 



215 

 

 анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера» 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры 

 анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении; 

 составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

 

2.2.17.3 Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности»  

Рабочая программа «Основы проектной деятельности» разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения 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) 

В курсе «Основы проектной деятельности» используются технология исследовательского 

обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют научить студентов 

анализировать получаемые знания, сделать их более практико-ориентированными. Студенты 

должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, библиография, 

курсовой проект, дипломный проект, гипотеза исследования, моделирование, обобщение, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Формирование научно-материалистического мировоззрения студентов. Развитие познавательной 

активности, интеллектуальных и творческих способностей. Развитие навыков самостоятельной 

научной работы. Научить студентов следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу Научить культуре 

работы с используемыми материалами Научить продуманной аргументации и культуре 

рассуждения, умению представлять и защищать свою работу.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  
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 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

 работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;  

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования;  

 грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы;  

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности;  

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы 

 

При освоении профессий СПО технического профиля учебная дисциплина основы 

проектной деятельности изучается в объеме 36 часов.  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. 

Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Цели и задачи дисциплины. План работы. Форма итоговой аттестации. 

1. Проект. Виды проектов 
Проект. Особенности и структура проекта. Виды проектов: реферативный, практический или 

опытно - экспериментальный. Планирование проекта. Этапы проекта. Формы продуктов проектной 

деятельности и презентация проекта.  

Практические работы 

 Планирование проекта  

2. Способы получения и переработки информации. 

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. Библиография 

и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, 

отзыв. 

Практические работы 

 Использование каталогов и поисковых программ.  

 Составление плана информационного текста 

3. Исследовательская работа 

Структура исследовательской работы. Этапы исследовательской работы. Работа над введением 

научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности, формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого исследования. Основная часть исследования: составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы 

исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты 

опытно-экспериментальной работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, 

заключение. Подготовка сообщения. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы 

 Работа над введением научного исследования  
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 Работа над основной частью исследования 

4. Индивидуальный проект 

Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Определение цели, 

формулирование задач. Определение источников информации. Планирование способов сбора и 

анализа информации. Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. 

Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы. 

Промежуточные отчеты обучающихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта. Предзащита проекта 

5. Оформление результатов исследования. 

Оформление проекта в соответствии с предъявляемыми требованиями. Использование 

стандартных программ Microsoft Office. Результаты исследовательской работы: таблицы, графики, 

диаграммы, схемы, рисунки, анализ, выводы, заключение. 

Практические работы 

 Оформление работы в соответствии с требованиями  

6. Защита проекта. Зачетная работа. 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и 

личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего 

выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

Публичная защита проекта 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

 

Введение  2 

1. Проект. Виды проектов 6 

2. Способы получения и переработки информации 6 

3. Исследовательская работа 12 

4. Индивидуальный проект 2 

5. Оформление результатов исследования 6 

6. Защита проекта. Зачетная работа 2 

Итого 36 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обучающийся 

должен: 

знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы 

уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы 

 работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования 
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 грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу 

 

2.2.17.4 Учебная дисциплина «Черчение»  

Рабочая программа «Черчение» разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 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) 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать  навыки по оформлению чертежей; 

 применять  масштаб, линии чертежа; 

 наносить размеры при выполнении эскизов и чертежей; 

 наглядно изображать и проецировать предмет на  плоскость, используя 

аксонометрические и прямоугольные проекции; 

 выполнять разрезы и сечения; 

 использовать навыки выполнения и чтения чертежей, схем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Требования  к оформлению чертежей: расположение видов, форматы, основная 

надпись, масштаб, линии чертежа, нанесение размеров; 

 способы и приемы  геометрических построений; 

 виды и способы аксонометрического и прямоугольного проецирования; 

 виды и способы аксонометрического и прямоугольного проецирования; 

 особенности машиностроительного чертежа; 

 правила  построения изображений и видов; 

 назначение и применение разрезов и сечений; 

 нормы и требования к  выполнению  рабочих чертежей детали: нанесения размеров, 

шероховатости поверхности, условные обозначения, соединение деталей, 

изображение резьбы; 

 правила выполнения сборочных чертежей: нанесение размеров, штриховки, 

надписей, таблиц, условного изображения смазочных и уплотнительных устройств, 

пружин; 

 условное графическое  обозначение схем. 

При освоении профессий СПО технического профиля учебная дисциплина черчение 

изучается в объеме 48 часов.  

Содержание учебной дисциплины 

1. Введение в курс черчения 

Место знаний по учебной дисциплине в процессе освоения профессиональной программы 

по специальности. Правила оформления чертежей. Линии чертежа ГОСТ 2.303- 68 - типы, 

размеры, методика проведения их на чертежах. Масштабы ГОСТ 2.302-68 – определение, 

обозначение и применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТу  
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Практические работы 

 Вычерчивание линий чертежа 

 Чертёжный шрифт и выполнение надписей на чертежах. Размер и конструкция 

прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и знаков. Нанесение слов и 

предложений чертёжным шрифтом. Сведения о стандартных шрифтах, размерах и 

конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах 

 Вычерчивание прописных и строчных букв алфавита, цифр шрифтом чертежным 

 Правила нанесения размеров по ГОСТу 2.307-68 на чертежах. Линейные размеры 

размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на 

чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров 

 Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации 

2. Геометрические построения. 

Практические работы 

 Вычерчивание контуров деталей с делением окружности на равные части 

 Вычерчивание контуров деталей с построением сопряжений 

3. Прямоугольные и  аксонометрические проекции 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 

прямоугольные (изометрическая и диаметрическая) и фронтальная изометрии. Изображение в 

аксонометрических проекциях плоских фигур и объёмных тел. Изображение окружностей, 

расположенных в плоскостях, параллельных плоскостям проекций (в изометрической, 

диаметрической или фронтальной проекциях). Способ прямоугольного проецирования 

Практические работы 

 Изображение плоских фигур и объёмных тел в различных видах аксонометрических 

проекций 

 Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и 

тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов 

геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение 

проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел. Изображение 

геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

 Комплексные чертежи и аксонометрические проекция геометрических тел с 

нахождением проекции точек, принадлежащих поверхности тела. 

4. Машиностроительное черчение. Основные положения 

Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качество изделия от качества чертежа. Обзор 

стандартов ЕСКД. Разновидности современных чертежей. Виды изделий и конструкторских 

документов.  

Практические работы 

 Выполнить основную надпись на машиностроительном чертеже 

5. Изображения, виды, разрезы, сечения. 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 

видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Назначение, расположение и обозначение. Местные 

разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Сечения вынесенные и наложенные. 

Расположение сечений. Обозначения и надписи. Графическое обозначение материалов в 

сечениях и разрезах. 

Практические работы 
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 Выполнение сечений для деталей (без резьбы) 

 Выполнение чертежей деталей с применением простых разрезов 

6. Эскизы  и рабочие чертежи деталей. 

Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза 

деталей. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Порядок составления 

чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа 

Практические работы 

 Выполнение эскиза детали с резьбой с применением сечения. Выполнение рабочего 

чертежа по эскизу детали. 

7. Сборочные чертежи 

Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж, его назначение и 

содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскизов деталей 

разъемной сборочной единицы, предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Увязка 

сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и 

его составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор 

числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и 

сечениях. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и 

промежуточном положениях. 

Практические работы 

 Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификации. Основная надпись 

на текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже 

 Выполнение эскизов и чертежей деталей по сборочному чертежу изделия 

8. Схемы 

Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о схемах. Виды схем в 

зависимости от характера элементов и линий связи: кинематические, гидравлические, 

пневматические, электрические и др. Правила выполнения схем в соответствии с требованиями 

ЕСКД. Условные графические обозначения элементов на чертежах, схемах по ГОСТу. 

Практические работы 

 Выполнение и чтение схем в соответствии с требованиями нормативных документов 

ЕСКД 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

 

1. Введение в курс черчения 10 

2. Геометрические построения 4 

3. Прямоугольные и  аксонометрические проекции 8 

4. Машиностроительное черчение. Основные положения 4 

5. Изображения, виды, разрезы, сечения 8 

6. Эскизы  и рабочие чертежи деталей 4 

7. Сборочные чертежи 6 

8. Схемы 4 

Итого 48 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Черчение» обучающийся должен: 

знать: 
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 требования  к оформлению чертежей: расположение видов, форматы, основная надпись, 

масштаб, линии чертежа, нанесение размеров 

 способы и приемы  геометрических построений 

 виды и способы аксонометрического и прямоугольного проецирования 

 особенности машиностроительного чертежа 

 правила  построения изображений и видов 

 назначение и применение разрезов и сечений 

 нормы и требования к выполнению рабочих чертежей детали: нанесения размеров, 

шероховатости поверхности, условные обозначения, соединение деталей, изображение 

резьбы 

 чертежей: нанесение размеров, штриховки, надписей, таблиц, условного изображения 

смазочных и уплотнительных устройств, пружин 

 условное графическое  обозначение схем 

уметь: 

 использовать  навыки по оформлению чертежей, применять  масштаб, линии чертежа  

 наносить размеры при выполнении эскизов и чертежей 

 наглядно изображать и проецировать предмет на  плоскость, используя 

аксонометрические и прямоугольные проекции 

 выполнять разрезы и сечения 

 использовать навыки выполнения и чтения чертежей, схем 

 

 

2.2.17.5 Учебная дисциплина «Специальное рисование и лепка»  

Рабочая программа «Специальное рисование и лепка» разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения 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) 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 использовать различные технологии оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий оценивать качество готовых изделий; 

 приготовление украшений для хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 ассортимент, требования к качеству украшений хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий, правила безопасного использования и виды 

 необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке и 

приготовлении украшений для хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 правила поведения бракеража; 
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 способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля учебная дисциплина 

специальное рисование и лепка изучается в объеме 40 часов.  

Содержание учебной дисциплины 

1. Основы спец.рисования. 

Цель и задачи спец.рисования. Рисунок - художественное творчество. Материалы для 

рисования. Техника рисования и её разнообразие. 

2. Изображение плоских предметов геометрической фигуры. 

Практические работы 

 Выполнение практических упражнений, направленных на освоение техники 

рисования. 

 Проведение от руки прямых линий: -в горизонтальном направлении; -в 

вертикальном направлении; -в наклонными параллелями. 

 Деление прямых линий: на чётное число равных частей; на нечётное число равных 

частей. Рисование геометрических фигур. 

3. Изображение геометрических фигур 

Практические работы 

 Разминка и рисование коротких линий под наклоном в разные стороны, углов, 

геометрических фигур, криволинейных очертаний. 

 Выполнение упражнения по рисованию снежинок (карандашом синего или голубого 

цвета), используя зрительную память и воображение. 

 Изображение графитовым карандашом контура двух - трёх разных цветков. 

4. Изображение орнаментов 

Практические работы 

 Изучение-выбор орнаментов (украшений). Применение в быту, в кулинарии, в 

кондитерском производстве.  Мотивы. 

 Плоские и рельефный орнамент. Виды орнамента: ленточный (фриз, бордюр, кайма); 

сетчатый; композиционно-замкнутый.  

 Выполнение орнамента (простейший узор, стилизованный цветок…) 

5. Изображение с натуры. 

Практические работы 

 Изучение материала: Перспектива. Виды (наблюдательная, линейная, воздушная). 

Понятия: поле зрения, точка зрения, картинная плоскость, линия горизонта, точки 

схода. Композиция рисунка. Светотень. Градации (свет, блик, полутень, собственная 

и падающая тень, рефлекс). Порядок распределения градаций светотени. 

 Нарисовать квадрат в разных положениях по отношению к линии горизонта с одной 

точкой схода. 

6. Изображение с натуры объёмных предметов геометрической формы. 

Практические работы 

 Наблюдение на разных уровнях зрения проволочной модели куба. 

 Построение на бумаге нескольких изображений каркаса куба в разных положениях 

по отношению к линии горизонта.  

 Выполнение упражнений, связанных с освоением техники штриховки (тушёвки). 
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 Натюрморт (из геометрических тел) 

7. Изображение с натуры кухонной посуды 

Практические работы 

 Практическое ознакомление с кухонной посудой 

 Конструктивный анализ. 

 Выполнение рисунка (тарелки, чашки, вазы, кувшина…) 

8. Изображение с натуры растений и предметов домашнего обихода 

Практические работы 

 Нарисовать листья (дуба, каштана, рябины…) 

 Нарисовать цветок. 

 Выполнить требования к рисунку (штриховка, тушёвка) 

9. Понятие о цвете 

Практические работы 

 Понимание, значение цвета. 

 Спектр (основные, производные, белый, чёрный) 

 Ахроматические цвета.  

 Хроматические. Характеристики (цветовой тон, насыщенность, светлота). 

Теплохолодность. Признаки (гармонические, контрастные) 

10. Изображение с натуры фруктов 

Практические работы 

 Первооснова. Рисунок. Эскиз. Промывка бумаги губкой. 

 Изображение. Изучение натуры. Изображение цветом. Промывка. Живописное 

решение. 

 Натюрморт из фруктов  

11. Изображение с натуры овощей 

Практические работы 

 Разбор геометричности форм овощей и грибов: морковь- конусообразная; свёкла- 

шар + конус; 

 -грибы - цилиндрическая ножка, шарообразная шляпка… 

 Акварельный этюд без предварительного карандашного рисунка или рисование 

натюрморта цветными карандашами. 

12. Изображение с животных и птиц 

Практические работы 

 Выполнение набросков и зарисовок 

13. Изображение с натуры пирожных 

Практические работы 

 Художественное оформление. Декоративность. Разнообразие. 

 Отмывка коричневой тушью. Абрис. 

 Нарисовать пирожное. 

14. Композиция тортов 

Композиция, выбор. Средства выразительности: -равновесие; контраст; ритм; масштаб; 

симметрия; пропорции. Декоративность. Цветовая характеристика. 

Практические работы 

 Композиция квадратного торта. 

 Композиция круглого торта 

15. Основы лепки 
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Содержание и задачи лепки. Главная особенность скульптуры. Материалы. Рельеф 

(барельеф, горельеф). Лепка. Последовательность работы. Инструменты и материалы для лепки. 

Практические работы 

 Барельеф, горельеф. 

 Лепка растительного орнамента. 

 Лепка фруктов и овощей с натуры. 

 Лепка с натуры цветов. 

 Лепка животных и птиц. 

16. Макеты тортов 

Практические работы 

 Изготовление макета торта 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

 

1. Основы спец.рисования 1 

2. Понятие о цвете 3 

3. Изображение плоских предметов геометрической фигуры 2 

4. Изображение геометрических фигур 2 

5. Изображение орнаментов 2 

6. Изображение с натуры 2 

7. Изображение с натуры объёмных предметов геометрической формы 2 

8. Изображение с натуры кухонной посуды 2 

9. Изображение с натуры растений и предметов домашнего обихода 2 

10. Изображение с натуры фруктов 2 

11. Изображение с натуры овощей 2 

12. Изображение с животных и птиц 2 

13. Изображение с натуры пирожных 2 

14. Композиция тортов 4 

15. Основы лепки 3 

16. Макеты тортов 7 

Итого 40 

 

 

2.2.17.6 Учебная дисциплина «Основы менеджмента»  

Рабочая программа «Основы менеджмента» разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

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) 

В курсе «Основы менеджмента» используются исследовательского обучения, которые 

позволяют научить студентов анализировать получаемые знания, сделать их более практико-

ориентированными.  
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Формирование научно-материалистического мировоззрения студентов. Развитие познавательной 

активности, интеллектуальных и творческих способностей. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Научить культуре работы с используемыми материалами. Научить продуманной 

аргументации и культуре рассуждения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методику принятия эффективного решения; 

 организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 организацию и производственного и технологического процессов; 

 условия эффективного общения. 

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля дисциплина основы 

менеджмента изучается в объеме 42часов.  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. Образование, научное познание, научная деятельность. Цели и задачи 

дисциплины. План работы. Форма итоговой аттестации. 

1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной     деятельности. 

Цели и задачи управления организациями. Особенности управления организациями различных 

организационно-правовых форм.  

2. Функции менеджмента.  Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный, 

ситуационный. Их сущность и основные отличия. Национальные особенности  менеджмента. 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Виды и функции менеджмента. 

Основные этапы эволюции управленческой мысли. 

3. Внутренняя и внешняя среда организации 

Внешняя среда организации. Факторы внешней среды прямого воздействия: поставщики 

(трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты, профсоюзы, законы и 

государственные органы. Факторы внешней среды организации косвенного воздействия: 

состояние экономики, политические и социально-культурные факторы, международные события; 

научно-технический прогресс. 

4. Планирование и контроль в системе менеджмента. 

Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования: миссия и цели, анализ 

внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, 

управление реализацией стратегии, оценка стратегии. Контроль, понятие и сущность. Правила 

контроля и виды 

5. Организация, виды организационных структур. 

Организация: понятие, принципы Органы управления. Основные принципы построения 

организационных структур. Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, линейно-масштабная и другие 

Практические работы: 

 Определение и графическое построение схем организационных структур 

предприятий города 



226 

 

6. Основные теории принятия управленческих решений. Процесс принятия решений. 

Типы решений и требований, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрицы 

принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление   факторов и 

условий, разработка решений, оценка и принятие решения 

Практические работы: 

 Рассмотрение вариантов управленческих решений в заданной ситуации. Подготовка 

управленческого решения методом «мозговой атаки» на заданную тему 

7. Система мотивации труда. 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени 

мотивации. Правила работы с группой. Первичные и  вторичные потребности. Потребности и 

мотивационное поведение. Мотивация и иерархия потребностей. Процессуальные теории 

мотивации. Экономические методы мотивации. Нематериальные стимулы к труду. Деловая 

карьера. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования. 

8. Руководство: власть и партнерство. Стили управления. 

Власть и влияние. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на 

вознаграждении; законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью 

харизмы); экспертная власть. Методы влияния, их содержание. Лидерство и власть. 

Стили руководства в управлении. «Решетка менеджмента». Связь стиля управления и 

ситуации. 

Практические работы: 

 Определить стиль руководства по Блейку-Мутону (поведенческая теория) в заданной 

ситуации 

9. Коммуникативность и управленческое общение. 

Понятия общения и коммуникации. Информация и ее   виды: функциональная, 

координационная, оценочная. Трансакты, три формы трансакта: параллельный, перекрестный, 

скрытый. Эффективная коммуникация. Функции и назначение управленческого общения. 

Условия эффективного общения. Два закона управленческого общения. Психологические 

приемы достижения расположенности  подчиненных. 

10. Деловое общение. 

Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения 

Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. 

Абстрактные типы собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. 

Техника телефонных переговоров. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения 

Практические работы: 

 Составить план проведения совещания и/или переговоров  

11. Управление конфликтами и стрессами. 

Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации. Сущность и 

классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, 

межгрупповой. Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Причины и виды конфликтов. 

Стадии развития конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Методы управления 

конфликтами. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные. Природа и 

причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и негативные стрессы. Методы 

снятия стресса 

Практические работы: 
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 Разрешение заданной конфликтной ситуации. Разбор реально существующих 

(существовавших) конфликтных ситуаций в группе. 

 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

 

1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-

правовых форм 

2 

2. Функции менеджмента. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента 

2 

3. Внутренняя и внешняя среда организации 2 

4. Планирование и контроль в системе менеджмента 4 

5. Организация, виды организационных структур 4 

6. Основные теории принятия управленческих решений. Процесс 

принятия решений 

4 

7. Система мотивации труда 4 

8. Руководство: власть и партнерство. Стили управления 6 

9. Коммуникативность и управленческое общение 4 

10. Деловое общение 6 

11. Управление конфликтами и стрессами 4 

Итого 42 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы менеджмента» обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития 

 методы планирования и организации работы подразделения 

 принципы построения организационной структуры управления 

 основы формирования мотивационной политики организации 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 внешнюю и внутреннюю среду  организации; цикл менеджмента 

 процесс принятия и реализации управленческих решений 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта 

 систему методов управления 

 методику принятия решений 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения 

 анализировать организационные структуры управления 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
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Примерные темы рефератов 

- Внешняя среда организации прямого воздействия 

- Внешняя среда организации косвенного воздействия 

- Составить миссию для конкретной организации  города. 

- SWOT-анализ и составление на его основе среднесрочного плана деятельности 

организации. Составить план-схему проведения контроля выполнения данного плана 

- Преимущества и недостатки структуры управления, для всех типов структур: линейной, 

функциональной, линейно-функциональной, матричной, дивизиональной и других 

- Принятие управленческого решения методом «Дерево целей» 

- Содержательные теории мотивации 

- Процессуальные теории мотивации 

- Теории управления: «X» и «Y».  

- Деловая карьера 

- Сущность, правила и принципы делегирования 

- Имидж менеджера 

- Искусство устной и письменной деловой речи 

- Мода в деловом мире 

- Влияние неформальных групп на работу формальной организации 

- Коммуникативные формы, средства и технологии 

- Влияние невербальной коммуникации на технику общения 

- Подготовить план проведения телефонных переговоров 

- Составить сравнительную таблицу «Преимущества и недостатки телефонных 

переговоров 

- Моральный конфликт и пути выхода из него 

- Разновидности стресса 

- Факторы вызывающие стресс 

- Управление стрессами 

 

2.2.17.7 Учебная дисциплина «Мир нанотехнологий»  

Рабочая программа «Мир нанотехнологий» разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

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) 

В курсе «Мир нанотехнологий» используются исследовательского обучения, которые 

позволяют научить студентов анализировать получаемые знания, сделать их более практико-

ориентированными.  

Цели и задачи учебной дисциплины:  

- приобретение общеучебных умений: работать со средствами информации (учебной, 

справочной, научно-популярной литературой, средствами дистанционного образования, текущей 

научной информацией в Интернете); готовить сообщения и доклады, оформлять их и 

представлять; обобщать знания, полученные при изучении физики, химии и биологии; 

использовать технические средства обучения и средства новых информационных технологий; 

участвовать в дискуссии; 
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- формирование представлений об использовании различных физических свойств и 

особенностей наноструктур в современной технике, роли экономического и экологического 

факторов; о роли компьютерного моделирования в создании новых структур и материалов; 

- воспитание научного мировоззрения и эстетическое воспитание; 

- развитие у обучающихся функциональных механизмов психики – восприятия, мышления, 

речи, а также типологических и индивидуальных свойств личности: интересов, способностей, в 

том числе творческих, самостоятельности, мотивации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать со средствами информации, в том числе компьютерными (уметь искать и 

отбирать информацию, систематизировать и корректировать ее, составлять 

рефераты);  

 готовить сообщения и доклады и выступать с ними; 

 участвовать в дискуссиях; 

 оформлять сообщения и доклады в письменном и электронном виде, подбирать к 

докладам, сообщениям, рефератам иллюстративный материал и корректировать 

его. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 отличительные особенности наноструктур в целом и основные примеры природных 

и синтезированных наноструктур; 

 основные достижения и перспективы применения нанотехнологии в электронике, 

биологии, медицине, охране окружающей среды; 

 историю развития нанотехнологии; 

 имена и основные научные достижения ученых, сделавших существенный вклад в 

ее развитие 

При освоении специальностей СПО социально-экономического и технического профиля 

дисциплина мир нанотехнологий изучается в объеме 39 часов.  

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. Нано как миллиардная доля от метра. Наноструктуры – объекты, промежуточные 

между молекулами и макроскопическими телами. Положение наноструктур на шкале размеров. 

Примеры природных и синтезированных наноструктур (ДНК, частицы природных глин, 

фуллерены, магнитные кластеры и др.). Почему освоение наномира может быть так полезно для 

человечества? Ричард Фейман. 

1. Экспериментальные методы  

Туннельный эффект и принцип работы сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). 

История создания СТМ. Устройство СТМ. Примеры их применения. Атомный силовой 

микроскоп (АСМ). Принцип работы, устройство, режимы работы. Манипулирование с помощью 

АСМ отдельными атомами. Магнитный силовой микроскоп и его возможности. Оптический 

микроскоп ближнего поля, преодоление дифракционного предела. Оптический и магнитный 

пинцеты.  

2. Нанообъекты и наноматериалы. 

Размерный эффект, зависимость физических свойств наноструктур от их размера. Роль 

поверхности. Проявления квантовых эффектов. Наноатериалы. Способы получения 

наноматериалов (сборка «снизу – вверх», «сверху – вниз»). Нанотехнология – основа техники 21 

в. Роль самоорганизации в формировании наноструктур. Нанороботы и их самовоспроизводство. 

Э.Дрекслер. 

3. Фуллерены и нанотрубки 
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Углеродные нанотрубки. Фуллерены и углеродные нанотрубки – новая аллотропная форма 

углерода. История открытия фуллеренов. Методы получения углеродных нанотрубок. 

Электрические и механические свойства углеродных нанотрубок, их строение. 

Сверхпроводимость нанотрубок. Неуглеродные нанотрубки, особенности их структуры и 

свойств. Многослойные нанотрубки. 

4. Магнитные кластеры и магнитные наноструктуры. 

Пара-, диа-, ферромагнетики. Магнитные кластеры на основе железа и марганца, 

особенности их магнитных свойств (« мезоскопические магниты»).  Суперпарамагнетизм. 

Наноматериалы с эффектом гигантского магнитного сопротивления (магнитные мультислои), их 

использование для записи и чтения информации 

5. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. 

Понятие интеллектуальных технологий. Сплавы с эффектом памяти (односторонняя память 

формы, эффект двусторонней памяти, эффект суперупругости). Пьезоэлектрики. 

Пьезоэлектрический эффект.  Биоактивные окна,( биоматериалы третьего поколения).  

Модификация, обеспечивающая связь с костью; модификация, обеспечивающая связь с кровью, 

антибакткриальная модификация 

6. Квантовые точки, полупроводниковые сверхрешетки. 

Самосборка германиевых «пирамид». Квантовые компьютеры, кубиты. 

Полупроводниковые сверхрешетки – новый тип полупроводников. Отрицательное 

электросопротивление 

7. Фотонные кристаллы – оптические сверхрешетки. 

Дифракционная решетка как одномерная фотонная структура. Качественное представление 

о дифракции на двумерной и трехмерной фотонной структуре. «Зонная теория» для фотонов: 

фотонные проводники. Изоляторы, полупроводники и сверхпроводники.. 

8. Консолидированные наноструктуры 

Наночастицы и кластеры металлов. Магические числа. Понятие о фрактальной 

размерности. 

9. Нанотехнология в биологии и медицине, экологии, искусстве. 

Нанороботы в организме человека. Наноактюаторы ( наномоторы), использующие 

биологические наноструктуры. Тканевая инженерия (создание биологических тканей). 

Нанотехнология изготовления ДНК – чипов и расшифровка геномов человека и растений.  

Нанотехнология и охрана окружающей среды (наноструктуры с иерархической самосборкой для 

адсорбции атомов тяжелых металлов, нанопористые материалы для очистки воды, наносенсоры и 

пр.). Интеллектуальные структуры в природе. Биоподражающие интеллектуальных устройств 

(кожа, реакция, складчатые структуры, механические рецепторы членистоногих). 

10. Нанотехнология и энергетика. 

Энергия. Энергосберегающие технологии. Альтернативные виды энергии. Будущие 

исследования. Инвестиции  

11. Нанотехнология и военная промышленность. 

Перспективы. Радиопоглощающие ткани. Костюм солдата будущего 

12. Развитие нанотехнологии в России и других странах мира. 

Наноэкономика, авиация и космонавтика, автомобилестроение, аудио- и видеотехника, 

бытовая техника, вооружение и военная техника, строительство, сельское хозяйство, наука, 

телекоммуникации, энергетика, экология, индустрия красоты 

13. Будущее нанотехнологий. 

Бизнес и инвестиции. Нанопровода. Клеточная терапия. Биологические угрозы. Локальные 

центры нанотехнологий. Международные усилия. Нанотоксичность и общество. Международный 
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совет по нанотехнологиям. Оценка риска. Риски и выгоды. Перспективы нанотехнологий. 

Продукты и рынки. Патенты. Перспективные будущие области применения нанотехнологий 

 

Тематический план 

Наименование разделов Количество часов 

 

Введение  2 

1. Экспериментальные методы 4 

2. Нанообъекты и наноматериалы 4 

3. Фуллерены и нанотрубки 4 

4. Магнитные кластеры и магнитные наноструктуры 4 

5. Новые интеллектуальные материалы и конструкции 2 

6. Квантовые точки, полупроводниковые сверхрешетки 2 

7. Фотонные кристаллы – оптические сверхрешетки 2 

8. Консолидированные наноструктуры 2 

9. Нанотехнология в биологии и медицине, экологии, искусстве 6 

10. Нанотехнология и энергетика 2 

11. Нанотехнология и военная промышленность 2 

12. Развитие нанотехнологии в России и других странах мира 2 

13. Будущее нанотехнологий 1 

Итого 39 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Мир нанотехнологий» обучающийся должен: 

уметь: 

 работать со средствами информации, в том числе компьютерными (уметь искать и 

отбирать информацию, систематизировать и корректировать ее, составлять рефераты) 

 готовить сообщения и доклады и выступать с ними 

 оформлять сообщения и доклады в письменном и электронном виде 

 подбирать к докладам, сообщениям, рефератам иллюстративный материал и 

корректировать его 

знать: 

 отличительные особенности наноструктур в целом и основные примеры природных и 

синтезированных наноструктур 

 основные достижения и перспективы применения нанотехнологии в электронике, 

биологии, медицине, охране окружающей среды 

 история развития нанотехнологии 

 имена и основные научные достижения ученых, сделавших существенный вклад в ее 

развитие 

Примерные темы рефератов 

- Растровый электронный микроскоп 

- Просвечивающий электронный микроскоп 

- Эмиссионный электронный микроскоп 

- Отражательный электронный микроскоп 

- Нанотехнология - третья научно - техническая революция 

- Трековые мембраны 
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- Магнитные жидкости 

- Нанопокрытия 

- Фуллерены 

- Углеродные нанотрубки 

- Неуглеродные нанотрубки 

- Многослойные нанотрубки 

- Мезоскопические магниты 

- Магнитные мультислои 

- Магнитные нанокластеры 

- Сплавы с эффектом памяти 

- Гидравлические интеллектуальные устройства 

- Интеллектуальные медицинские материалы 

- Квантовые компьютеры 

- Композиционные сверхрешетки 

- Легированные сверхрешетки 

- Фотонные проводники 

- Фотонные изоляторы 

- Фотонные полупроводники 

- Фотонные сверхпроводники 

- Магические числа 

- Металл - полимерные нанокомпозиты 

- Наноструктурные твердые сплавы 

- Наноструктурные защитные покрытия 

- Нанороботы в организме человека 

- Нанодвигатель на основе белка кинезина 

- Вращательный наномотор на основе АТФазы 

- Природный бактериальный жгутиковый наномотор 

- Нанопористые материалы для очистки воды 

- Наносенсоры 

- Биоподражающие интеллектуальных устройств 

- Наноарт 

- Энергосберегающие технологии 

- Альтернативные виды энергии 

- Радиопоглощающие ткани 

- Костюм солдата будущего 

- Космический лифт 

- Наноэкономика 

- Авиация и космонавтика 

- Вооружение и военная техника 

- Индустрия красоты 

- Нанотехнология для самых маленьких 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план среднего общего образования ППКРС 

(программы подготовки по профессиям квалифицированных рабочих и служащих) 

 

Индекс 0.00 

Обязательная учебная нагрузка  с учетом профиля получаемого 

профессионального образования в часах Технический профиль  Социально-экономический профиль 

Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  

ОУД.01 
Русский язык и литература 

(базовая дисциплина) 
285 

Русский язык и литература 

(базовая дисциплина) 
285 

ОУД.02 
Иностранный язык 

(базовая дисциплина) 
171 

Иностранный язык 

(базовая дисциплина) 
171 

ОУД.03 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия) 
(профильная дисциплина) 

285 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия) 
(профильная дисциплина) 

285 

ОУД.04 
История 

(базовая дисциплина) 
171 

История 

(базовая дисциплина) 
171 

ОУД.05 
Физическая культура 

(базовая дисциплина) 
171 

Физическая культура 

(базовая дисциплина) 
171 

ОУД.06 
ОБЖ 

(базовая дисциплина) 
72 

ОБЖ 

(базовая дисциплина) 
72 

ОУД.07 
Информатика 

(профильная дисциплина) 
108 

Информатика 

(профильная дисциплина) 
108 

ОУД.08 
Физика 

(профильная дисциплина) 
180 

 
 

ОУД.09 
Химия 

(базовая дисциплина) 
114 

 
 

ОУД.10 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

(базовая дисциплина) 

171 

Обществознание 

(базовая дисциплина)) 96 

ОУД.11  
 

Экономика 

(профильная дисциплина) 
89 

ОУД.12  
 

Право 

(профильная дисциплина) 
100 

ОУД.13  
 

Естествознание 

(базовая дисциплина) 
180 

ОУД.14 Биология 

(базовая дисциплина) 
36 

 
 

ОУД.15 География 

(базовая дисциплина) 
72 

География 

(базовая дисциплина) 
72 

ОУД.16 Экология 

(базовая дисциплина) 
36 

Экология 

(базовая дисциплина) 
72 

 Итого 1872 Итого 1872 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 
180 

Дополнительные учебные 

дисциплины 
180 

 Всего  2052  2052 
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3.2. Учебный план среднего общего образования ППССЗ 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 
 
 

Индекс 0.00 

Обязательная учебная нагрузка  с учетом профиля получаемого 

профессионального образования в часах Технический профиль  Социально-экономический профиль 

Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  

ОУД.01 
Русский язык и литература 

(базовая дисциплина) 
195 

Русский язык и литература 

(базовая дисциплина) 
195 

ОУД.02 
Иностранный язык 

(базовая дисциплина) 
117 

Иностранный язык 

(базовая дисциплина) 
117 

ОУД.03 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия) 
(профильная дисциплина) 

234 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия) 
(профильная дисциплина) 

234 

ОУД.04 
История 

(базовая дисциплина) 
117 

История 

(базовая дисциплина) 
117 

ОУД.05 
Физическая культура 

(базовая дисциплина) 
117 

Физическая культура 

(базовая дисциплина) 
117 

ОУД.06 
ОБЖ 

(базовая дисциплина) 
70 

ОБЖ 

(базовая дисциплина) 
70 

ОУД.07 
Информатика 

(профильная дисциплина) 
100 

Информатика 

(профильная дисциплина) 
100 

ОУД.08 
Физика 

(профильная дисциплина) 
121 

 
 

ОУД.09 
Химия 

(базовая дисциплина) 
78 

 
 

ОУД.10 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

(базовая дисциплина) 

108 

Обществознание 

(базовая дисциплина)) 78 

ОУД.11  
 

Экономика 

(профильная дисциплина) 
72 

ОУД.12  
 

Право 

(профильная дисциплина) 
85 

ОУД.13  
 

Естествознание 

(базовая дисциплина) 
108 

ОУД.14 Биология 

(базовая дисциплина) 
36 

 
 

ОУД.15 География 

(базовая дисциплина) 
36 

География 

(базовая дисциплина) 
36 

ОУД.16 Экология 

(базовая дисциплина) 
36 

Экология 

(базовая дисциплина) 
36 

 Итого 1365 Итого 1365 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 
39 

Дополнительные учебные 

дисциплины 
39 

 Всего  1404  1404 
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К техническому профилю относятся 

профессии: 

- 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 - 23.01.03 Автомеханик; 

- 29.01.05 Закройщик; 

 - 38.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

специальности: 

 - 07.02.01 Архитектор; 

 - 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 - 09.02.02 Компьютерные сети; 

 - 22.02.06 Сварочное производство; 

 - 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

 - 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 

К социально-экономическому профилю относятся  

профессии: 

 - 19.01.17 Повар, кондитер. 

специальности: 

 - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 - 38.02.04 Коммерция. 
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