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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды само-



стоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ  СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего обра-

зования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить 

связь с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обу-

чающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного ма-

териала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется 

учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в 

дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению 

практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 

студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному ис-

пользованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваи-

ваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 



отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение прак-

тических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на под-

готовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у сту-

дентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ СПО с получением среднего общего образования. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 



так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

- сформированностьпредставлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. 

 

1. Информационная деятельность человека 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств 

и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

1. Информационные ресурсы  общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 

ними. 

2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности 

(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Практические занятия 

3. Правовые нормы информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. 

4. Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности. 

5. Портал государственных услуг. 

 

2. Информация и информационные процессы 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 

6. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Практические занятия  

7. Программный принцип работы компьютера. 

8. Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практические занятия 

9. Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем.  

10. Управление файловой системой компьютера. 

11. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Практические занятия 

12. АСУ различного назначения, примеры их использования. 

 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 



13. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

14. Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

15. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

16. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

17. Защита информации, антивирусная защита. 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 

18. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 
 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

19. Форматирование текста в  текстовом редакторе MS Word 2010. Работа с таблицами. 

20. Создание документов  на основе использования готовых шаблонов текста в  текстовом 

редакторе MS Word 2010. 

21. Гипертекстовые ссылки в тексте. Создание оглавления в документе. 

 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. 

Практические занятия 

22. Расчеты в MS Excel 2010. Работа с формулами, функциями. 

23. Графический анализ данных на основе диаграмм в  MS Excel 2010. 

 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, 

налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 

24. MS Access 2010. Заполнение полей баз данных. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных. 

25. Работа с формами, отчетами в MS Access 2010. 

 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

Практические занятия 

26. Создание презентации в MS PowerPoint 2010. 

 

5. Телекоммуникационные технологии 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практические занятия  

27. Браузер. Примеры работы с интернет-СМИ, интернет-библиотекой и пр. 

 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации и условия поиска. 

Практические занятия 

28. Поисковые системы. Поиск информации в сети Интернет. 

 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 



Практические занятия 

29. Создание ящика электронной почты. Формирование адресной книги. 

 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Практическое занятие 

30. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети. 

 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 

31. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-олимпиаде 

или компьютерном тестировании. 

 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Информационная деятельность человека 

 Умный дом. 

 Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной 

организации по профильным направлениям подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

 Создание структуры базы данных — классификатора. 

 Простейшая информационно-поисковая система. 

 Статистика труда. 

 Графическое представление процесса. 

 Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

 Электронная библиотека. 

 Мой рабочий стол на компьютере. 

 Прайс-лист. 

 Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Ярмарка специальностей. 

 Реферат. 

 Статистический отчет. 

 Расчет заработной платы. 

 Бухгалтерские программы. 

 Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

 Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

 Резюме: ищу работу. 

 Личное информационное пространство. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 150 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия - 100 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов  - 50 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
Количество часов 

Введение 1 

1. Информационная деятельность человека 15 

2. Информация и информационные процессы 20 

3. Средства ИКТ 18 

4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
22 

5. Телекоммуникационные технологии 24 

Итого 100 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка выступлений по заданным темам, 

докладов, рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с презентациями и др. 
50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 150 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Выделение основных информационных процессов в реальных системах. 

1. Информационная деятельность человека 

 Классификация информационных процессов по принятому основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры и поведения 

объекта в соответствии с поставленной задачей. 

Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. 

Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

2. Информация и информационные процессы 



2.1. Представление 

и обработка 

информации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, 

полноты, актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных.  

Умение отличать представление информации в различных системах счисления. 

Знание математических объектов информатики.  

Представление о математических объектах информатики, в том числе о 

логических формулах. 

2.2. Алгоритмизация и 

программирование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. Умение понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня. Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация 

технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного программного 

средства выбирать метод ее решения. Умение разбивать процесс решения задачи 

на этапы. Определение по выбранному методу решения задачи, какие алго-

ритмические конструкции могут войти в алгоритм. 

2.3.Компьютерное 

моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели.  

Выделение среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения 

целей моделирования. 

2.4.Реализация 

основных информаци-

онных процессов с по-

мощью компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью. Умение анализировать и 

сопоставлять различные источники информации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 

программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач. 

Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, 

его среды функционирования, системы команд и системы отказов.  

Выделение и определение назначения элементов окна программы. 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей.  

Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть. 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете.  

Реализация антивирусной защиты компьютера. 

4. ТЕХНОЛОГИ И СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 Представление о способах хранения и простейшей обработке данных.  

Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; 

умение работать с ними.  

Умение работать с библиотеками программ. 



 Опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Осуществление обработки статистической информации с помощью компьютера. 

Пользование базами данных и справочными системами. 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире.  

Определение ключевых слов, фраз для поиска информации.  

Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. 

Определение общих принципов разработки и функционирования интернет-

приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта.  

Представление о возможностях сетевого программного обеспечения. 

Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с использованием 

программных инструментов поддержки управления проектом. 

Умение анализировать условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение 

кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Информатика» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CDROM 

(DVDROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, 

Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер 

на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой 

фотоаппарат, проектор и экран); 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего места 

и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», 

«Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, ал-

горитмизация», «Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические 

операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др.); 

• компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами программирования 

и прикладным программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика»; 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск 

для записи (CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 

компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных устройств 

ИКТ»; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по информатике, словарями, 

справочниками по информатике и вычислительной технике, научной и научно-популярной 

литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты должны 



иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ 

и др.) 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

для студентов 

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2014 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к ЕГЭ : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — М., 

2013. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреж-

дений сред. проф. образования. — М., 2015. 

для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 

445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под ред. М.С. 

Цветковой. — М., 2014. 

Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб.издание. — М., 

2011. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л.А.Залогова — М., 

2011. 

Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: 

учеб.пособие. — М., 2010. 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ / под 

ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: 

учеб.пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб.пособие. — М., 

2011. 

Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 



Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы алгоритмизации и 

программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный курс: 

учеб.пособие. — М.: 2012 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 

Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

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

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-

ционным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по 

ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова-

ния»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-

дерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория и 

практика»). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназна-

чена для изучения русского языка в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъ-

являемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины «Русский 

язык», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований  федеральных  государственных  образова-

тельных  стандартов  и  получаемой профессии  или  специальности  среднего  профессионального  

образования  (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы Русский язык  направлено на достижение следующих це-

лей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

          В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготов-

ки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины Русский язык является частью основной профес-

сиональной образовательной программы, среднего профессионального образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

 

 

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ   

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины Русский язык в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
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В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций про-

исходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особен-

ностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесо-

образностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления об-

щения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежно-

сти. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций прохо-

дит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном яв-

лении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лин-

гвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого эти-

кета, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимо-

сти от профиля профессионального образования. Это выражается через содержание обу-

чения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их 

освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного  профилей 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС сред-

него общего образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования русский язык изучается более углубленно как профиль-

ная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с фор-

мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обес-

печить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уде-

ляется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых 

единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 

содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функцио-

нальные стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и раз-

личных форм творческой деятельности (подготовки и защиты докладов, сообщений). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и на-

выки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре ре-

чи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, использо-

ванию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, 

подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, 

роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-

выразительные средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических еди-

ниц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-

тельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, рече-

мыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических по-
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нятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функцио-

нирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-

батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для 

успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенци-

ал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает инте-

рес к занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины Русский язык предполагает соблюде-

ние принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского язы-

ка на ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина Русский 

язык для профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоятель-

ностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Русский язык является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего об-

щего образования. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования, учебная дисциплина Русский язык  изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах  ППССЗ учебная дисциплина Русский язык входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующе-

го профиля профессионального образования.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осоз-

нание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 
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- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

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

той, основной и второстепенной информации; 

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

фератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст  творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

ражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-

мания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебным планом: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 129 часов; 

 обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
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 Тематический план учебной дисциплины  

Наименование разделов, 

 тем 

Макс. 

Учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных 

часов при очной фор-

ме обучения  Самостояте 

льная рабо-

та студента 
всего 

Из них прак-

тические  

занятия 

1 2 3 4 5 

Введение 2 2   
РАЗДЕЛ 1. Язык и речь.  Функциональные стили речи 20 14 6 8 

Тема 1.1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2 2   

Тема 1.2.Функциональные стили речи. Разговор-

ный стиль речи. Научный стиль речи. Основные  

признаки и жанры.  

4 2 2 2 

Тема 1.3.Публицистический, официально-деловой, 

художественный  стили речи. Основные признаки 

и жанры каждого стиля. 

2 2   

Тема 1.4.Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста. 

4 2 2 2 

Тема 1.5.Информационная переработка текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация.) 

4 2 2 2 

Тема 1.6. Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

4 4 2 2 

РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфогра-

фия 

8 8 
 

6 0 

Тема 2.1.Фонетические единицы. Звук и фонема. 2 2   

Тема 2.2. Орфоэпические нормы. Произноситель-

ные нормы и нормы ударения. 

2 2 2  

Тема 2.3.Правописание безударных гласных, звон-

ких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 

2 2 2  

Тема 2.4.Правописание О/Е после шипящих и Ц. 

Правописание приставок на З/С. Правописание 

Ы/И после приставок. 

2 2 2  

РАЗДЕЛ 3. Лексикология и фразеология 13 10 6 3 

Тема 3.1.Слово в лексической системе языка. Лек-

сическое и грамматическое значение слова. 

2 2   

Тема 3.2.Русская лексика с точки зрения ее проис-

хождения. 

2 2 2  

Тема 3.3.Лексика с точки зрения ее употребления. 2 2 2  

Тема 3.4.Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. 

2 2 2  

Тема 3.5.Фразеологизмы. 5 2  3 

РАЗДЕЛ 4. Морфемика, словообразование, орфогра-

фия 

12 10 8 2 

Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части 

слова. 

2 2 2  

Тема 4.2.Способы словообразования. 4 2  2 

Тема 4.3.Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. 

2 2 2  

Тема 4.4.Правописание приставок ПРЕ/ПРИ. 2 2 2  

Тема 4.5.Правописание сложных слов. 2 2 2  

РАЗДЕЛ5. Морфология и орфография 28 14 18 10 
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Тема 5.1.Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж, склонение существительных 

4 2 2 2 

Тема 5.2. Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения. 

4 2 2 2 

Тема 5.3. Имя числительное. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Пра-

вописание числительных. 

4 2 2 2 

Тема 5.4.Местоимение. Значение местоимений. 

Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. 

2 2 2  

Тема 5.5. Глагол. Грамматические признаки глаго-

ла. Причастие и деепричастие как особая форма 

глагола. 

4 2 2 2 

Тема 5.6 Правописание Н и НН в причастиях и от-

глагольных прилагательных 

4 2 2 2 

Тема 5.7 Наречие. Грамматические признаки наре-

чия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. 

2 2 2  

Тема 5.8. Предлог как часть речи. Союз как часть 

речи. Правописание предлогов и союзов. 

2 1 1  

Тема 5.9.Частица как часть речи. Правописание 

частиц. 

2 1 1  

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация. 36 20        16 16 

Тема 6.1Основные единицы синтаксиса. Словосо-

четание. 

4 2 2 2 

Тема 6.2 Простое предложение. Виды предложе-

ний по цели высказывания; восклицательное пред-

ложение. 

4 2 2 2 

Тема 6.3.Грамматическая основа простого двусос-

тавного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

4 2 2 2 

Тема 6.4 Второстепенные члены предложения 

 ( определение, приложение, дополнение, обстоя-

тельства) 

4 2 2 2 

Тема 6.5 Односоставные и неполные предложения. 2 2 2  

Тема 6.6 Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них 

2 2 2  

Тема 6.7 Предложения с обособленными и уточ-

няющими членами. 

4 2 2 2 

Тема 6.8. Сложное предложение 

.Сложносочиненное  предложения. Знаки препина-

ния  в ССП. 

4 2  2 

Тема 6.9.Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в СПП. 

6 2 2 4 

6.10.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препина-

ния в БСП. 
2 2   

Экзамен 12    

Всего: 129 78 60 39 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Требования к умениям: 

уметь анализировать текст с точки зрения способов  связи между частями текста; 

- находить и анализировать тексты - повествования; 

- отличать и анализировать текст - описание; 

- составлять и анализировать тексты – рассуждение; 

- анализировать и определять текст: основную тему, выделять микротемы и средства 

связи между частями текста; 

- пользоваться видами сокращения текста в устной и письменной речи; 

- составлять реферат; 

- составлять аннотацию; 

- писать рецензию;  

- производить стилистический анализ текста;  

- анализировать научный текст с точки зрения его лексических особенностей; 

- анализировать научный текст с точки зрения его морфологических и синтаксиче-

ских особенностей; 

- анализировать текст публицистического стиля; 

- писать путевой, портретный, проблемный очерки; 

- писать доклад; 

- вести дискуссию; 

- анализировать тексты художественного стиля с точки зрения их лексических, мор-

фологических и синтаксических особенностей; 

- использовать тропы и фигуры в устной и письменной речи; 

- применять изобразительно-выразительные средства разговорного стиля; 

-  правильно общаться с коллегами, родственниками. 

Требования к знаниям: 

знать признаки текста; 

- способы и средства связи между частями текста; 

- основные фразы абзаца; 

- типы речи; 

- характеристику текста - повествование; 

- композицию текста - повествования; 

- характеристику текста - описание; 

- композиционные элементы текста описания; 

- построение текста - рассуждение; 

- жанры текста – рассуждения; 

- речеведческий анализ текста; 

- виды сокращения текста (план, тезисы, выписки); 

- виды сокращений текста – конспекта; 

- правила составления реферата; 

- особенности виды сокращения текста – аннотации, рецензии; 

-  понятие «стиль»; 

- функциональные стили и их особенности; 

- понятие научный стиль; 

- разновидности научного стиля;   

- жанры научного стиля; 

- лексические особенности научного стиля; 

- морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

- морфологические особенности публицистического стиля; 
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- лексические особенности публицистического стиля; 

- синтаксические особенности публицистического стиля; 

- жанры публицистического стиля речи; 

- правила построения устного выступления; 

- морфологические особенности художественного стиля; 

- лексические особенности художественного стиля; 

- синтаксические особенности художественного стиля;  

- тропы и фигуры речи, используемые в текстах художественного стиля; 

- сферу использования разговорного стиля речи; 

- общие признаки разговорного стиля речи; 

- языковые средства разговорного стиля 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 

другие .разновидности научного стиля.  

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

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

Публицистический стиль речи,  его назначение. Основные жанры публицистическо-

го стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности по-

строения 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. Ин-

формационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац 

как средство смыслового членения текста.   

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

Лингвистический анализ текста. 

Практические занятия №1-3. 
1. Научный стиль речи, его основные жанры: доклад, статья, сообщение. 

2. Текст как произведение текста. Признаки, структура текста. 

3. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннота-

ция). 

Самостоятельная работа №№ 1-4 

1. Проанализируйте виды и средства связи между частями текста в отрывке из рома-

на Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. Найдите в поэме  Н. Гоголя «Мертвые души» примеры речевой характеристики 

героев. 

3. Проследите за развитием действия в отрывке из рассказа В. Шукшина «Гринька 

Малыгин». Укажите основные признаки текста. 

4. Напишите рецензию на прочитанную вами книгу, используя предложенный план. 

 

РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

 

Требования к умениям: 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические нормы совре-

менного русского литературного языка; 

уметь производить фонетический разбор; 
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- применять в практике письма орфографические нормы; 

- классифицировать орфограммы в соответствии с принципами орфографии; 

- производить фонетический разбор. 

 Требования к знаниям: 

знать основные фонемы; 

- понятие открытого и закрытого слога; 

- особенности русского ударения; 

- нормы произношения гласных звуков; 

- нормы произношения согласных звуков; 

- принципы русской орфографии 

 

Фонетические единицы. Звук и  фонема.  Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

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

стихотворной речи. Интонационное богатство русской течи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы. Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического сло-

варя. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление бук-

вы Ь. Правописание О/Е после шипящих и Ц. Правописание приставок на З-/С. Правопи-

сание И/Ы после приставок. 

Практические занятия № 4-6. 

4. Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произноше-

ние гласных  и согласных звуков, заимствованных слов. 

5. Употребление буквы  Ь. 

6.Правописание О/Е после шипящих и Ц. Правописание приставок на З\С. Правопи-

сание Ы/И после приставок. 

 

РАЗДЕЛ 3. Лексикология и фразеология 

 

Требования к умениям: 

-уметь применять в практике речевого общения лексические нормы современного 

русского литературного языка; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

- находить в тексте исконно русскую и заимствованную лексику; 

- анализировать фразеологические единицы с точки зрения правильности и уместно-

сти их употребления; 

- пользоваться словарями. 

Требования к знаниям: 

-знать лексическую систему русского языка; 

- понятие антонимы; 

- понятие синонимы. 

- историю происхождения лексических пластов; 

- сферы употребления русской лексики; 

- специальную лексику; 

- понятия «архаизм», «историзм», «неологизм»; 

- историю заимствованной лексики; 

- признаки фразеологизмов; 

- происхождение фразеологизмов; 

- энциклопедические словари; 

- лингвистические словари; 

 



13 

 

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

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

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употреб-

ление.   

 

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

низмы, заимствованная лексика) 

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

ной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологиче-

ская лексика. 

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

         Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологиз-

мов в речи.  

 Практические занятия № 7-9. 

7. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствован-

ная лексика, старославянизмы).   

8. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (диалектизмы, жаргонизмы, арготизмы). Профессионализмы. Терми-

нологическая лексика. 

9. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Самостоятельная работа №5 (3 часа) 

5. Выпишите из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» примеры, ставшие устой-

чивыми словосочетаниями. Объясните их значения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Морфемика, словообразование, орфография 

 

 

Требования к умениям: 

уметь  производить словообразовательный разбор; 

- производить морфологический анализ слова; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения уместности их употребления; 

-уметь пользоваться правилами орфографии 

Требования к знаниям: 

знать понятие морфемы; 

- типы морфем; 

- способы словообразования; 

- выразительные средства словообразования; 

-знать орфоэпические нормы 

 

 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.  Синонимия 

и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Осо-

бенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразователь-

ный анализ. 

 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

ПРИ/ПРЕ. Правописание сложных слов 

 Практические занятия № 10-13.  
10. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синони-

мия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

11. Правописание чередующихся гласных   в корнях слов. 

12.Правописание приставок ПРЕ/ПРИ. 

13. Правописание сложных слов. 

Самостоятельная работа №6 
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6. Анализ текста из художественного произведения (на выбор) с целью выявления 

выразительных словообразовательных средств  

 

РАЗДЕЛ 5. Морфология и орфография    

 

Требования к умениям: 

уметь выполнять морфологический анализ разных частей речи; 

- использовать навыки правописания –Н- и –НН-  в письменной речи; 

- использовать правила правописания  НИ и НЕ в письменной речи;  

- объяснять правописание наречий; Требования к знаниям: 

знать морфологический разбор разных частей речи; 

- правила правописания –Н- и –НН в суффиксах имен существительных, прилага-

тельных и наречий, причастий, отглагольных прилагательных; 

- правила слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи; 

- различие приставки  НИ- от слова НИ (частицы, союза). 

- орфографические особенности наречия; 

- правила употребления Ь; 

- правила употребления Ь как показателя грамматических форм; 

- правила употребления Ь для обозначения мягкости согласного; 

- грамматические признаки глагола; 

- правила слитного и раздельного написания слов; 

- особенности дефисного написания приставок в наречиях. 

- использовать правила правописания наречий в письменной речи; 

- применять правила употребления Ь в письменной речи; 

- использовать правила правописания глаголов в письменной речи; 

- различать союзы зато, потому, оттого и другие от созвучных им  

Требования к знаниям: 

знать морфологический разбор разных частей речи; 

- правила правописания –Н- и –НН в суффиксах имен существительных, прилага-

тельных и наречий, причастий, отглагольных прилагательных; 

- правила слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи; 

- различие приставки  НИ- от слова НИ (частицы, союза). 

- орфографические особенности наречия; 

- правила употребления Ь; 

- правила употребления Ь как показателя грамматических форм; 

- правила употребления Ь для обозначения мягкости согласного; 

- грамматические признаки глагола; 

- правила слитного и раздельного написания слов; 

- особенности дефисного написания приставок в наречиях, сочетаний слов; 

- применять эффективные методы практического усвоения этих правил. 

 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

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

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфоло-

гический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в 

речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Сте-

пени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прила-

гательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право-

писание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
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Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местои-

мений. 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 гла-

голами. 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 причас-

тиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причаст-

ный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологиче-

ский 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 дее-

причастия. 

Особенности построения предложений с деепричастиями.  

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право-

писание наречий.  

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте. 

 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов 

(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных 

с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

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

зато от слов-омонимов. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с раз-

ными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. 

 

Практические занятия № 14-22. 

14. Имя существительное. Характеристика и анализ общего грамматического значе-

ния, морфологических и  синтаксических признаков имени существительного. Предлог 

как часть речи. Правописание предлогов. 

15. Имя прилагательное. Характеристика и анализ общего грамматического значе-

ния, морфологических и  синтаксических признаков имени прилагательного. 

16. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право-

писание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 

обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

17. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местои-

мений. Правописание местоимений. 

18 Глагол. Грамматические признаки глагола. Причастие и деепричастие как особая 

форма глагола.  

19. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

20. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право-

писание наречий. Употребление наречия в речи. 
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21. Предлог как часть речи. Союз как часть речи.  Правописание предлогов и союзов. 

22.Частица как часть речи. Правописание частиц. 

 

Самостоятельная работа №№ 7-11 

7. Используя текст из газеты « Российская кооперация», выпишите слова с орфо-

граммами  -Н- и –НН- в суффиксах имен существительных, имен прилагательных. 

8. Используя текст из газеты «Российская кооперация», выпишите слова с орфо-

граммами -Н- и -НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

9. Подберите из изучаемых произведений литературы примеры на употребление 

имен существительных в роли различных членов предложения: подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов. 

10. Из  второй главы романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» выпишите по не-

скольку слов всех частей речи. Последнее предложение разберите по членам предложе-

ния. Выпишите слова с орфограммами Ь и Ъ. 

11. Произведите орфографический анализ текста из любого периодического издания. 

Объясните написание НЕ и НИ со словами, встречающимися в тексте. 

 

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация    

 

Требования к умениям: 

уметь  использовать знаки препинания в письменной речи; 

- различать виды словосочетаний; 

- производить синтаксический анализ простого предложения; 

-  применять правила постановки тире в письменной речи; 

- применять правила постановки запятой между однородными членами предложения 

в письменной речи; 

- находить в тексте обособленные определения, приложения, обстоятельства, допол-

нения; 

- уместно употреблять в письменной речи вводные слова разных смысловых групп; 

- находить в тексте слова, грамматически не связанные с членами предложения; 

- находить в тексте сложные предложения; 

- находить в тексте сложносочиненные предложения; 

- находить в тексте сложноподчиненные предложения; 

- правильно оформлять предложения с прямой речью; 

-  применять на письме правила постановки знаков препинания при цитатах; 

- применять на письме правила постановки знаков препинания при прямой речи. 

Требования к знаниям: 

знать принципы и функции русской пунктуации; 

- смысловую роль знаков препинания; 

- типы словосочетаний; 

- способы связи слов в словосочетаниях; 

- разновидности подчинительных словосочетаний; 

- принципиальное отличие предложения от словосочетания; 

- строение и грамматическое значение предложения; 

-правила постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

- правила постановки тире в неполном предложении; 

- правила постановки запятой между однородными членами не соединенными сою-

зом, соединенными повторяющимися союзами, соединенными двойными союзами; 

- особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах; 

   - особенности обособления определений, обстоятельств; 

- способы обособления приложений, дополнений; 

- грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения; 

- пунктуационные особенности предложений с вводными словами; 
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- пунктуационные особенности предложений с обращениями; 

- интонационные и пунктуационные особенности междометий; 

- понятие сложного предложения; 

- особенности постановки знаков препинания  в сложном предложении; 

- понятие сложносочиненного предложения; 

-  особенности постановки знаков препинания в сложносочиненном  предложении; 

- основные понятия  сложноподчиненного предложения; 

- особенности постановки знаков препинания в сложноподчиненном предложении; 

- типы придаточных частей сложноподчиненного предложения 

- понятие бессоюзного сложного предложения; 

- правила постановки запятой, тире, точки с запятой, двоеточия в бессоюзном слож-

ном предложении; 

- пунктуационное оформление прямой и косвенной  речи; 

- оформление косвенной речи; 

- постановку знаков препинания при цитатах; 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтак-

сическое 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. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подле-

жащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Односложное 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 определе-

ний. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены 

предложения. Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами пред-

ложения. Вводные слова и предложения.   

Знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в слож-

носочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном пред-

ложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях ре-

чи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном пред-

ложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Практические занятия № 23-30. 

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

Нормы построения словосочетаний. 

24. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицатель-

ные предложения. Интонационное богатство русской речи. Прямой и обратный порядок 

слов. 
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25. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между под-

лежащим и сказуемым. 

26. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текст 

27. Односоставное и неполное предложение. 

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

29.Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

30. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 

речи. 

Самостоятельная работа №№ 12-19 

12. Составить схему «Типы словосочетаний». 

13. Составить структурную схему простого предложения. 

14. Синтаксический анализ текста из периодической печати. Выписать предложения 

с обособленными определениями и приложениями 

15. Подготовить доклад по теме: «Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с 

другом» 

16. Подготовить доклад по теме: «Словари русского языка и сфера их использова-

ния» 

17. Подготовить доклад по теме: «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского язы-

ка». 

18. Подготовить доклад по теме: «Вклад Л.В. Щербы в изучение русского языка» 

19. Подготовить доклад по теме:  «Вклад В.В. Виноградова в изучение русского язы-

ка». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение •    Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке 

как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

•    характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

•    составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) 

в устной или письменной форме; 

•    приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

•    определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

•    вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор тек-

стов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 

•    преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 
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Язык и речь. Функцио- 

нальные стили речи 

•    Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, 

формулировать основную мысль художественных текстов; 

•    вычитывать разные виды информации; 

•    характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

•    выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую 

позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

•    характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

•    составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 

форме на основе проанализированных текстов; 

• определять эмоциональный настрой текста; 

•    анализировать речь с точки зрения правильности, точности, вы- 

разительности, уместности употребления языковых средств; 

•    подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных про-

изведений; 

•    оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуни-

кативным задачам и нормам современного русского литературного языка; 

•    исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•    выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-

ными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

•    анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

•    различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистиче-

ские особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

•    анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), пуб-

лицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

•    создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

•    подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

• осуществлять информационную переработку текста, создавать вторичный 

текст, используя разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотацию, рецензию) 

 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

•    Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин- 

формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

•    извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

•    строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

•    проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, ха-

рактеристик, фактов и т.д.; 

•    извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и спра-

вочников;  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись) 
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Лексикология 

и фразеология 

•    Аргументировать различие лексического и грамматического значения 

слова; опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

•    объяснять особенности употребления лексических средств в текстах на-

учного и официально-делового стилей речи; извлекать необходимую инфор-

мацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; исполь-

зовать эту информацию в различных видах деятельности; 

•    познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, 

слово образование, 

орфография 

•    Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из тек-

ста; 

•    проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфо-

графический анализ; 

•    извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

•    характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и структурную  связь однокоренных слов; 

•    опознавать основные выразительные средства словообразования в худо-

жественной речи и оценивать их; 

•    извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразователь-

ных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедий-

ных; 

•    использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова 

Морфология 

и орфография 

•    Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из тек-

ста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

•    проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

•    извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника;  

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

•    определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

•    проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, ха-

рактеристик, фактов и т.д.;  

• подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произ-

ведений; 

•    составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

устной или письменной форме;  

• анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

•    извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию;  

• использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов 

разных   частей речи в текстообразовании 
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Синтаксис 

и пунктуация 

•    Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из тек-

ста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языко-

вой разбор (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, 

этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

•    комментировать ответы товарищей; 

•    извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника;  

• строить рассуждения с целью анализа о проделанной работы;  

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае;  

• анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

•    составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) 

по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтакси-

ческие нормы; 

•  проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, ха-

рактеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из художественных 

текстов изучаемых произведений; 

•   определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; нахо-

дить в тексте стилистические фигуры; 

•    составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в 

устной и письменной форме по теме занятия; 

•    извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма; 

•    производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

•    составлять монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; 

•    пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезка-

ми;  

• определять роль знаков препинания в простых и сложных предложениях; 

•    составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Освоение программы учебной дисциплины Русский язык предполагает наличие в про-

фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется свободный доступ в Интернет во вре-

мя учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено оборудованием, учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, при помощи которого обучаю-

щиеся просматривают визуальную информацию по русскому языку, создают презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Русский язык входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональной образовательной организации, реа-

лизующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научно-популярной 

литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Русский язык студенты имеют 

доступ к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся 

в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам 

ЕГЭ и др.). 
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                                  Перечень литературы и средств обучения. 

Основная литература: 

1. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – 4-е изд. – М: Просвещение, 2017. - 368 с. 

2. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. / Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

 Дополнительная литература: 

3. Русский язык: учебно-практический справочник / Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. - Рн/Д: 

Феникс, 2014. - 240 с. / Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфоно-

логии и словообразования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Евсеева. – Крас-

ноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 204 с. / Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

5. Мандель Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 374 с. / Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6. Низаметдинова, Н.Н. Современная русская пунктуация [Электронный ресурс]: учеб.-

справ. пособие / Н.Н. Низаметдинова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2015. - 149 с. / Элек-

тронно-библиотечная система «Znanium.com». 

7. Современный русский язык: Фонетика. Фонология. Графика. Орфография: Учебное по-

собие / Пантелеев А.Ф., Шейко Е.В., Белик Н.А. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 132 с. / 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

8. Русский язык: повторительный курс: Учебное пособие / Сурикова Т.И. - 2-е изд., пере-

раб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 554 с. / Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

9. Частицы в современном русском языке. Развитие грамматического класса : учеб. посо-

бие / В.Н. Шапошников. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 156 с. / Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

 
Средства обучения: 

10.  Дидактический материал по дисциплине Русский язык. 

11. Программно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов   по дис-

циплине Русский язык 
 

Интернет-ресурсы: 
1.Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

2. http://www.alleng.ru 

3. Справочно-информационный портал «gramota.ru»– русский язык для всех  

4. https://www.vedu.ru/expdic/ - толковый словарь русского языка 
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Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Литература предназначена 

для изучения литературы в профессиональной образовательной организации, реализую-

щей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъ-

являемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины «Литерату-

ра», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований  федеральных  государственных  образова-

тельных  стандартов  и  получаемой профессии  или  специальности  среднего  профессионального  

образования  (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины Литература направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины Литература является частью основной профес-

сиональной образовательной  программы, среднего профессионального образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — програм-

мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эс-

тетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального само-

сознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богат-

ство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает боль-

шой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценно-

стям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ори-

ентиры молодого поколения. 
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Основой содержания учебной дисциплины Литература являются чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к веч-

ным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание ху-

дожественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать  

художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искус-

ства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональной образовательной организации, реали-

зующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимо-

сти от профиля профессионального образования. При освоении специальностей СПО со-

циально-экономического профиля профессионального образования литература изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более 

глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании представле-

ния о литературной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увели-

чении различных форм и видов творческой деятельности.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уров-

ней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной  гра-

мотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литератур-

ных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской литерату-

ры, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, 

освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются та-

кие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 

человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательско-

го характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподава-

телем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды  занятий тесно 

связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, 

образного и логического мышления, развивают общие креативные способности, способст-

вуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведе-

ний, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литера-

туры в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 

предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения бы-

ли созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и по-

вторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть об-

зорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный кон-
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текст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изу-

чении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изу-

чением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных кри-

тиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференциро-

ванного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Литература является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Фи-

лология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональной образовательной организации учебная дисциплина Литерату-

ра изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Литература входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующе-

го профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувст-

ва любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литера-

туре, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
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- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания дру-

гих культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведе-

ний; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собст-

венной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 

 

Количество часов, на освоение рабочей программы учебной дисциплины  Литерату-

ра 
 

Максимальная учебная нагрузка 175 часов 

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 58 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная на-

грузка сту-

дента 

 

Количество аудитор-

ных часов при очной 

форме обучения 
Самостоятельная 

работа студента 
 

Всего 

Из них практи-

ческие (лабо-

раторные) 

занятия 

1 2 3 4 5 

Введение 1 1   

Раздел 1. Развитие русской ли-

тературы и культур в первой 

половине XIX века 

14 8 0 6 

Тема 1.1 А.С. Пушкин Жизнен-

ный  и творческий путь.  

Пушкин о назначении поэта и по-

эзии, тема любви и дружбы в ли-

рике А.С. Пушкина. 

4 2 0 2 

  Тема 1.2 А.С. Пушкин. Поэма 

«Медный всадник» 

2 2 0 0 

 Тема 1.3 М.Ю. Лермонтов.  Лич-

ность и жизненный путь М.Ю. 

Лермонтова. Основные темы и  

мотивы лирики 

4 2 0 2 

 Тема 1.4  Н.В. Гоголь. Личность 

писателя, жизненный и творче-

ский путь. «Петербургские повес-

ти»- проблематика  и художест-

венное своеобразие. 

4 2 0 2 

Раздел 2.Особенности развития 

русской литературы во  второй 

половине  XIX века. 

69 45 0 24 

 Тема 2.1 Культурно-

историческое развитие России 

середины 19 века. Становление 

реализма в прозе. 

4 2 0 2 

Тема 2.2 А.Н. Островский. Очерк 

жизни и творчества. Драма  «Гро-

за» 

2 2 0 0 

Тема 2.3. Город Калинов и его 

обитатели в пьесе  «Гроза». Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев о дра-

ме «Гроза» 

2 2 0 0 

Тема 2.4 И.А. Гончаров. Жизнен-

ный путь и творческая  биография 

И.А. Гончарова. Роман «Обло-

мов», творческая история романа.  

4 2 0 2 

Тема 2.5. Образ Обломова в ро-

мане И.А. Гончарова «Обломов». 

2 2 0 0 

Тема 2.6   И.С. Тургенев. Жиз-

ненный  и творческий путь. Ро-

4 2 0 2 
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ман »Отцы и дети».  

Тема  2.7. Полемика вокруг рома-

на И.С. Тургенева «Отцы и дети»  

2   2 0 0 

Тема 2.8  Ф.И. Тютчев. Очерк 

жизни и творчества. Лирика Ф.И. 

Тютчева. 

4 2 0 2 

Тема 2.9.А.А. Фет. Очерк жизни и 

творчества. Лирика А.А. Фета 

4 2 0 2 

Тема 2.10.Н.Г. Чернышевский. 

Краткий очерк жизни и творчест-

ва. «Что делать?» «Новые люди» 

в романе 

4 2 0 2 

Тема 2.11.«Особенный человек» в 

романе Н.Г. Чернышевского      « 

Что делать?» 

2 2 0 0 

Тема 2.12 Н.А. Некрасов. Очерк 

жизни и творчества. «Кому на Ру-

си жить хорошо» Замысел поэмы, 

жанр, композиция. 

4 2 0 2 

Тема 2.13 Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Многообразие 

крестьянских типов. 

2 2 0 0 

Тема 2.14. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Проблема счастья 

в поэме. 

2 2 0 0 

Тема 2.15. Жизненный и творче-

ский путь М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Сказки. 

4 2 0 2 

Тема 2.16.Ф.М. Достоевский. 

Сведения из жизни писателя. Ро-

ман «Преступление и наказание» 

4 2 0 2 

Тема 2.17.Мрачный облик Петер-

бурга в романе «Преступление и 

наказание» 

4 2 0 2 

Тема 2.18. Идея  Раскольникова о 

праве сильной личности 

4 2 0 2 

Тема 2.19. Л.Н. Толстой. Очерк 

жизни и творчества 

2 2 0 0 

Тема 2.20.«Война и мир»- роман- 

эпопея. Проблематика, образы, 

жанр. 

2 1 0 1 

Тема 2.21.«Мысль семейная» в 

романе «Война и мир». 

1 1 0 0 

Тема 2.22.Изображение войны 

1812 года. 

1 1 0 0 

Тема 2.23.Партизанская война. 

Бегство французов из России. 

1 1 0 0 

Тема 2.24.Образ Наташи Росто-

вой. 

2 1 0 1 

Тема 2.25. А.П. Чехов. Очерк 

жизни и творчества. Ранние  

2 2 0 0 
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юмористические рассказы. 

Раздел 3. Поэзия второй поло-

вины XIX века 

9 7 0 2 

Раздел 4. Особенности развития 

литературы и других видов ис-

кусства в начале 20 века. 

17 9 0 8 

Тема 4.1.  Литература начала 20 

века. 

4 2 0 2 

Тема 4.2. Серебряный век русской 

поэзии   

4 2 0 2 

Тема 4.3. А.М. Горький. Очерк 

жизни и творчества. Пьеса «На 

дне» 

4 2 0 2 

Тема 4.4. А.А. Блок. Очерк жизни 

и творчества. Поэма «Двена-

дцать» 

5 3 0 2 

Раздел 5. Особенности развития  

литературы  1920-х годов 

8 6 0 2 

Тема 5.1. С.А. Есенин. Очерк 

жизни и творчества. Лирика  

2 2 0 0 

Тема 5.2.  В.В. Маяковский. 

Жизнь и творчество. 

4 2 0 2 

Тема 5.3. В.В. Маяковский. Нова-

торство поэзии Маяковского. 

2 2 0 0 

Раздел 7. Особенности развития 

литературы  1930 –начала1940-

х.  

22 14 0 8 

Тема 7.1. М.И. Цветаева. Сведе-

ния из биографии. ЛИРИКА. 

4 2 0 2 

Тема 7.2. М.А. Булгаков. Жизнь и 

творчество. «Белая гвардия». 

4 2 0 2 

Тема 7.3. М.А. Булгаков. «Мастер 

и Маргарита». История создания 

романа. 

2 2 0 0 

Тема 7.4. М.А. Булгаков. Три ми-

ра в романе «Мастер и Маргари-

та». 

2 2 0 0 

Тема.7.5. А.Н. Толстой. Роман 

«Петр Первый». 

4 2 0 2 

Тема 7.6. М.А. Шолохов. Жиз-

ненный и творческий путь писа-

теля. Роман «Тихий Дон». Карти-

ны жизни донских казаков. 

2 2 0 0 

Тема 7.7. М.А. Шолохов. «Тихий 

Дон». Судьба Григория Мелехо-

ва. 

4 2 0 2 

Раздел 8.Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4 

 

3 

 

 

0 1 

Тема 8.1. Проза: очерк, рассказ, 2 1 0 1 
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повесть. 

Тема 8.2. Поэзия, драматургия. 2 2 0  

Раздел 9. Особенности развития  

литературы 1950-1980-х годов.  

19 14 0 5 

Тема 9.1. Обзор литературы 50-х-

80-х годов. 

2 1 0 1 

Тема 9.2. Деревенская проза. 2 1 0 1 

Тема 9.3.  Авторская песня. Б. 

Окуджава. 

3 2 0 1 

Тема 9.4. А.Т. Твардовский. 

Очерк жизни и творчества.  Сти-

хотворения. 

2 2 0 0 

Тема 9.5. А.Т. Твардовский. По-

эмы. 

2 1 0 1 

Тема 9.6. И. Солженицын. Очерк 

жизни и творчества. Ранние про-

изведения А.И. Солженицына. 

1 1 0  

Тема 9.7. А.И. Солженицын. «Ар-

хипелаг ГУЛАГ». 

2 2 0 0 

Тема 9.8. В.П. Астафьев. «Царь-

рыба», «Печальный детектив». 

2 2 0  

Тема 9.9. В.Г. Распутин «Проща-

ние с Матерой» 

2 2 0 0 

Раздел 10. Русское литератур-

ное зарубежье 1920-1990-х годов 

(три волны эмиграции).  

2 2 0 0 

Раздел 11. Особенности разви-

тия литературы конца 1980-

2000-х годов. 

6 6 0 0 

Дифференцированный зачет 2 2 0 0 

Итого: 175 117 0 58 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 

 

ьзТребования к знаниям: 

Знать основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина; 

Знать художественное своеобразие поэмы «Медный всадник»; 

Знать основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова; 

Знать  особенности сатиры Н.В. Гоголя. 

Требования к умениям: 

Уметь анализировать средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, 

интерьер, авторская оценка, речь действующих лиц в произведениях Н.В.  Гоголя; 

Уметь анализировать лирические тексты А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

Иметь представление о сущности реализма в русской и мировой литературе. 

 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь (основные этапы). Основные темы, мо-

тивы лирики А.С. Пушкина. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Ари-

он», «Поэт». Поэма «Медный всадник». 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова. Темы, мотивы и образы ранней ли-

рики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества ,М.Ю. Лермонто-

ва. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лири-

ки Лермонтова. Стихотворения: «Дума», «Отделкой золотой блистает мой кинжал…». 

«Родина», «Валерик» и др.  

Н.В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь.   «Петербургские 

повести»:  проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя.  

Самостоятельная работа №1-3. 

1.Написать сообщение на тему  «Вольнолюбивая лирика А.С Пушкина, её связь с 

идеями декабристов» («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»)  

2. Написать сообщение на тему «Тематика и своеобразие ранней лирики М. Ю. Лер-

монтова, ее жанры, особенности характера лирического героя» 

3. Написать сообщение на тему «Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскры-

тии основного замысла  произведения». 

 

Раздел 2. Особенности развития русской  литературы во  второй половине  

19 века 

Раздел 3. Поэзия второй половины XX века 

 

Требования к знаниям: 

знать историческую основу развития русской литературы  второй половины XIX ве-

ка; 

- сущность реализма в русской и мировой литературе; 

- творчество писателей и поэтов второй половины XIX века; 

- идейно – художественное своеобразие произведений второй половины XIX века; 

- основные взгляды критиков на произведения этого периода. 

Требования к умениям: 

уметь применять сведения по истории и теории литературы при истолковании худо-

жественного произведения второй половины XIX века; 

- анализировать и оценивать изученные произведения второй половины XIX века как 

художественное единство;  

уметь пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений. 

 



13 

 

Русская литература и русская история. Становление реализма в русской и мировой 

литературе XIX века (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и 

др.) Журнальная полемика 60-х годов XIX века о «лишних людях»  и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Новые типы геро-

ев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. Черны-

шевский, И.С. Тургенев). 

А.Н. Островский. Краткий очерк жизни и творчества. Драма «Гроза». Идейно – ху-

дожественное своеобразие пьесы. Город Калинов и его обитатели. Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев о пьесе «Гроза». 

И.А. Гончаров. Жизненный путь и творческая биография. Роман «Обломов». Твор-

ческая история романа. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 

Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречи-

вость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной 

образ. Штольц и Обломов. Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбов, Д.И. 

Писарев и др.) 

И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. Тургенев-романист (обзор одного-

двух романов с чтением эпизодов).  Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Ото-

бражение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Базаров в систе-

ме образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина) Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Авторская позиция в романе. Спо-

ры вокруг романа в критике. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 

А.А. Фет. Стихотворения. 

Н.Г. Чернышевский. Краткий очерк жизни и творчества. Эстетические взгляды Чер-

нышевского  и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа  «Что 

делать?». «Новые люди», «особенный человек» в романе. Четвертый сон Веры Павловны 

как социальная утопия. 

Н.А. Некрасов. Краткий очерк жизни и творчества. Журнал «Современник» Своеоб-

разие тем, мотивов и образов поэзии Некрасова 1840-1879-х годов. Стихотворения «Эле-

гия», «Поэт и гражданин», «Родина», «Размышление у парадного подъезда», стихи из 

цикла «О погоде». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, компози-

ция. Сюжет. Нравственная проблематика. Многообразие крестьянских типов. 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Краткий очерк жизни и творчества. Сказки. Жанровое 

своеобразие, тематика и проблематика сказок  М.Е. Салтыкова-Щедрина. Фантастика и 

иносказательная образность сказок. 

Ф.М. Достоевский. Сведения из жизни писателя. Роман «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Социальная и нравственно- философская про-

блематика романа. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Петербург Достоевско-

го. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Роман – эпопея «Война и мир». Жан-

ровое своеобразие романа. Особенности композиции романа. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Светское общество в романе. Мысль семейная в романе. Поиск 

плодотворной общественной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Изображение 

войны 1812года. Кутузов и Наполеон в романе. Партизанская война. Образ Наташи Росто-

вой. 

А.П. Чехов. Краткий очерк жизни и творчества. Ранние юмористические рассказы 

Чехова. Пьеса «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Разруше-

ние дворянских гнезд  в пьесе «Вишневый сад». 

Самостоятельная работа №№ 4-16 

4.Написать доклад на тему: «Журнал «Современник» - боевой орган революционной 

демократии».  

5.Подготовить доклад по следующим темам: 
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 «Портрет Ольги Ильинской (по роману И.А. Гончарова «Обломов»)»; 

  «День Обломова»; 

  «Штольц и его идейная позиция»; 

6.Написать сочинение по одной из предложенных тем  

«Базаров – лицо трагичное» (Д.М. Писарев); 

«Русское дворянство в изображении Тургенева»; 

«Роль пейзажа в романе Тургенева «Отцы и дети»; 

7. Подготовить доклад по одной из предложенных тем: 

«Дипломатическая служба Ф.И. Тютчева»; 

«Мир и человек в поэзии Ф.И. Тютчева». 

8. Подготовить доклад по данным темам: 

«Русская природа в лирике А.А. Фета»; 

«Тема поэта  и поэзии в лирике А.А. Фета» 

9. Подготовить доклад по одной из предложенных тем: 

 «Н.Г. Чернышевский в Саратове»; 

  «Жизненные принципы «особенного человека» (по роману «Что делать?) 

10. Подготовить доклад по темам: 

«Образ дороги в русской литературе»; 

«Проблема положительного героя в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хо-

рошо». 

11. Написать сочинение по одной из предложенных тем: 

«Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова – Щедрина»; 

«Образ народа в произведениях М.Е. Салтыкова – Щедрина»; 

«Реализм и фантастика в творчестве М.Е. Салтыкова – Щедрина» 

12. Написать сочинение по одной из предложенных тем:   

«Петербург в романе Ф.М. Достоевского» («Преступление и наказание»); 

«Женские образы в романе Ф.М. Достоевского» («Преступление и наказание»); 

13.Написать сочинение по одной из предложенных тем 

«Разве я старушонку убил, я себя убил!» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступ-

ление и наказание»); 

«Изображение мира «униженных и оскорбленных» в романе «Преступление и нака-

зание» 

14.Написать реферат  на тему 

 «Раскольников и его теория преступления» 

15.Написать сочинение по одной из предложенных тем:  

«Женские характеры в романе «Война и мир»; 

Смысл заглавия романа «Война и мир»; 

 «Любимые герои Л.Н. Толстого» (по роману «Война и мир»); 

«Кутузов и Наполеон в изображении Л.Н. Толстого». 

16. Написать сочинение по одной из предложенных тем:  

«Дворянское гнездо» в изображении А.П. Чехова (по пьесе «Вишневый сад»); 

«Прошлое, настоящее и будущее героев  пьесы «Вишневый сад»; 

«Раневская и Гаев как «лишние люди» (по пьесе «Вишневый сад»). 

 

Раздел 4.   Особенности развития литературы и других видов искусства  

в начале ХХ века 

 

Требования к знаниям: 

знать новые принципы, формы изображения действительности и поэтического само-

выражения: символизм, акмеизм, футуризм;  

- основные тенденции развития русской прозы;  

- особенности расцвета русской  философской мысли; 
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- особенности нового направления в искусстве и литературе – модернизме. 

-основные факты жизни и творчества поэтов Серебряного века; 

 знать особенности литературы первой половины XX века; 

- основные потоки русской литературы ХХ века: литература, создававшаяся на ро-

дине, литература русского зарубежья и «запрещенная литература»; 

- основные факты о жизни и творчестве А.М. Горького, А.А. Блока; 

  

Требования к умениям: 

уметь объяснять связь произведений этих писателей со временем написания; 

- анализировать повествовательное произведение; 

- выразительно читать стихи поэтов Серебряного века.  

- писать сочинения на литературную тему: 

 уметь пересказывать узловые сцены и эпизоды из изученных произведений; 

- выразительно читать стихотворные тексты 

 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии. 

  Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном про-

цессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, 

А.П. Чехов, И.С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

 Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализ-

ма. Журналы сатирического направления  («Сатирикон», «Новый сатирикон»).  

 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца19-начала 20века: Константин 

Бальмонт, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Валерий Брюсов,  Николай Гумилев, Геор-

гий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и 

др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала 20 века. Формы ее разреше-

ния в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

 Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения по-

эзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия (об-

щая характеристика направлений). 

 Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский¸ М.И. Цветаева. 

   А.М. Горький. Сведения из биографии. Горький как ранний образец социалистиче-

ского реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Тематика и проблематика романти-

ческого творчества писателя. Поэтизация гордых и сильных людей. 

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

пьесы. Спор о назначении человека. 

А.А. Блок. Сведения из биографии. Тема исторического прошлого в лирике  Блока. 

Тема Родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность 

восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба 

миров. Образ Христа в поэме. Композиция, лексика. Ритмика. Интонационное разнообра-

зие поэмы. 

Самостоятельная работа: 17-20 

17. Подготовить сообщения по темам  

«Многообразие литературных направлений начала XX века»; 

«Критика и публицистика»; 

«Журналы «Сатирикон», «Новый сатирикон». 

18.  Написать реферат по одной из предложенных тем: 

«Особенности творчества З. Гиппиус»; 

«Н. Гумилев как основоположник акмеизма»; 



16 

 

«Жизнь и творчество К.Д. Бальмонта;  

19.  Написать реферат на одну из предложенных тем: 

«Что лучше – жалость или истина?»; 

«Массовые сцены в романе «Мать» А. М. Горького. 

20. Написать сочинение по одной из предложенных тем : 

«Тема любви в поэзии А. Блока»; 

«Тема революции в поэме «Двенадцать»; 

«Символика поэмы «Двенадцать». 

 

 

Раздел 5.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

 

Требования к знаниям 

- знать особенности литературы 1920-х годов; 

- знать основные факты о жизни и творчестве С.А. Есенина, В.В. Маяковского; 

Требования к умениям: 

- уметь объяснять связь произведений этих писателей со временем написания; 

- анализировать повествовательное произведение; 

 уметь объяснять связь произведения со временем написания; 

- писать сочинения на литературную тему: 

 уметь пересказывать узловые сцены и эпизоды из изученных произведений; 

- выразительно читать стихотворные тексты 

 

А. Есенин. Очерк жизни и творчества. Поэтизация русской природы, русской дерев-

ни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатле-

ний, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Стихо-

творения:  «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», « Письмо к женщине», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», « Не жа-

лею, не зову, не плачу…», «Шагане, ты моя, Шагане…». 

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики: не-

обычное 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» Тема поэта и поэзии. 

Образ поэта-гражданина. Стихотворения:  « А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Люблю», 

«Лиличка!»  

Самостоятельная работа №21. 

21. Написать сообщение  на темы: 

 «В.В. Маяковский и футуризм»; 

 «Жизнь и творчество И. Ильфа и Е. Петрова».  

 

 

Раздел 6. Особенности развития литературы1930-начала 1940-х годов 

 

Требования к знаниям 

- знать особенности литературы 1930-х-1940--х годов; 

- знать основные факты  жизни и творчества М.И. Цветаевой,  М.А. Булгакова, А.Н. 

Толстого, М.А. Шолохова; 

Требования к умениям: 

- уметь объяснять связь произведений этих писателей со временем написания; 



17 

 

- анализировать повествовательное произведение; 

 - писать сочинения на литературную тему: 

- уметь пересказывать узловые сцены и эпизоды из изученных произведений; 

- выразительно читать стихотворные тексты. 

 М.И. Цветаева. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, кон-

фликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цве-

таевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие  

поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералы 

12 года…, «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

   М.А. Булгаков. Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия». Судьба 

людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как 

обычных людей. Честь - лейтмотив произведения. Тема дома как основа миропорядка. 

  Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Сис-

тема образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Воланд и его окружение. Фан-

тастическое и реалистическое  в романе. Любовь и судьба Мастера. 

А.Н. Толстой. Краткий очерк жизни и творчества. Тема русской истории  в творчест-

ве писателя. Роман  «Петр Первый» - художественная история России 18 века. Образ     

Петра.  Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе М.А. Шолохов. 

Очерк жизни и творчества. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества и годы  Гражданской войны. Своеобразие Жанра. Особенности ком-

позиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Образ Григория Мелехова. Тра-

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

Самостоятельная работа №22-24 

22.Подготовить доклад по теме: 

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

23.Написать реферат на темы: 

«Жизнь и творчество М.И. Цветаевой»; 

«Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой»; 

24.   Подготовить доклад   на темы: 

«М.А. Шолохов - создатель эпических картин народной жизни в «Донских расска-

зах». 

«Военная тема в творчестве М.  Шолохова». 

 

Раздел 7. Особенности развития литература периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

 

Требования к знаниям 

- знать особенности литературы периода Великой Отечественной войны; 

- знать основные факты  жизни  и  творчества писателей военного времени; 

Требования к умениям: 

- уметь объяснять связь произведений этих писателей со временем написания; 

- анализировать повествовательное произведение; 

- писать сочинения на литературную тему; 

- пересказывать узловые сцены и эпизоды из изученных произведений; 

- выразительно читать стихотворные тексты. 

 

Публицистика  военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое 

и романтическое изображение войны в прозе: Рассказы В. Кожевникова,         К. Паустов-

ского,   М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Бергольц, К. Симонов, А. Твар-

довский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина и др.) 



18 

 

Песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.) 

 

Раздел 8-10. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов. Русское ли-

тературное зарубежье. Особенности развития литературы конца 1980-2000 годов 

 

Требования к знаниям: 

- знать идейно-художественное содержание литературы второй половины ХХ века; 

- особенности деревенской прозы; 

- социальные и нравственные проблемы в творчестве А.Т. Твардовского, А.И. Сол-

женицына,  В.П. Астафьева, В.Г. Распутина; 

- знать творчество писателей русского зарубежья; 

-основные этапы жизни и творчества И.С. Шмелева; 

- идейно-художественное своеобразие произведения И.С. Шмелева «Лето Господ-

не». 

Требования к умениям: 

-уметь осмысливать проблемы, изображенные в литературе этого периода, а именно, 

проблемы отношений человека и общества, человека и государства, народа и власти; 

- уметь анализировать произведение И. Шмелева,  

-уметь характеризовать его проблематику и идейный смысл, особенности компози-

ции, систему образов. 

   

Основные направления и течения художественной прозы 1950-х-1980-х годов. Тема-

тика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков ( В. Шаламова, 

В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина). Новое осмысление проблемы человека на войне. 

Исследование природы подвига и предательства, философский анализ   поведения челове-

ка в экстремальной ситуации. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира челове-

ка, связанного своей жизнью с землей. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. 

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

истории,  взаимоотношениях человека и власти. 

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Поэзия Б. Окуджавы: ху-

дожественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

А.Т. Твардовский. Краткий очерк жизни и творчества. Стихотворения: «Слово о сло-

вах», «Я убит подо Ржевом», « Я знаю никакой моей вины…» и др. Поэма «По праву па-

мяти» как завещание поэта. Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и испове-

дальность поэмы 

А.И. Солженицын  Очерк жизни и творчества. Ранние произведения   Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Мат-

ренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Новый подход к изобра-

жению прошлого. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах 

Ивана Денисовича и Матрены. 

 В.П. Астафьев Краткий очерк жизни и творчества. «Царь-рыба». «Печальный детек-

тив» (обзорное изучение).  

В.Г. Распутин Краткий очерк жизни и творчества. «Прощание с Матерой». 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции). 

Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов.  

Самостоятельная работа №№ 25-28 

25. Написать доклад на  темы 

 «Проза Т. Толстой». 

 «Биография писателя в покрое его языка». 

 Жизнь и творчество И. Бродского; 
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26. Написать эссе по одной из предложенных тем: 

«Жизнь и творчество В. Высоцкого»; 

«Жизнь и творчество Б. Окуджавы».  

27.   Подготовить доклад по темам: 

«Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского» 

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

« Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерная проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». 

28.Написать  сообщение  по одной из предложенных тем: 

 «Природа и человек в произведении «Царь-рыба»; 

 «Жизнь и творчество Ч. Айтматова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Развитие русской литературы 

и культуры в первой половине 

XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; комменти-

рованное чтение; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений; подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в 

том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; конспек-

тирование; написание сочинения; работа с иллюстративным мате-

риалом; самооценивание и взаимооценивание 

Особенности развития 

русской литературы во второй 

половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источ-

никами информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные от-

веты на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; написание раз-

личных видов планов; реферирование; участие 

в беседе; работа с иллюстративным материалом; написание 

сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

 
 Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с 

учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; состав-

ление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка сооб-

щения. 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в 

том числе интернет-источники), составление тезисного плана; со-

ставление плана сочинения; аналитическая работа с текстом художе-

ственного произведения; чтение; подготовка докладов;  

выразительное чтение и чтение наизусть; составление тезисного и 

цитатного планов; работа в группах по подготовке ответов на про-

блемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами художественных про-

изведений и учебника; составление систематизирующей таблицы; 

составление тезисного и цитатного планов сочинения; написание со-

чинения; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение 

и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и 

групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

(устная и письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатно-

го планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
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Особенности развития литера- 

туры периода Великой Отече- 

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка лите-

ратурной композиции; подготовка сообщений и докладов; вырази-

тельное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная ра-

бота с текстами художественных произведений; написание сочине-

ния 

Особенности развития литера- 

туры 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литера-

турных произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; са-

мооценивание и взаимооценивание; составление тезисного плана 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоя-

тельная аналитическая работа с текстами художественных произве-

дений 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с тек-

стами художественных произведений, аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА 

 

Освоение программы учебной дисциплины Литература предполагает наличие в профессио-

нальной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего обще-

го образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено  оборудованием, учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники образова-

тельного процесса просматривают визуальную информацию по литературе, создают презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины Литература входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк-

ции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечи-

вающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные для ис-

пользования в профессиональной  образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной 

литературой и другой литературой по словесности, вопросам литературоведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Литература студенты имеют   доступ к 

электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном дос-

тупе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература: 
1. Русский язык и литература. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования: в 2 ч. Ч.1 / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. 

Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с., ил. 

2. Русский язык и литература. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования: в 2 ч. Ч.2 / Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацияка, К.В. Савченко; 

под ред. Г.А. Обернихиной. –М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с., ил. 

 

Дополнительная литература: 

3. Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электрон-

ный ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. / Электрон-

но-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Громова, М. И. Русская современная драматургия [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов-филологов, учащихся средних учебных заведений гуманитарного профиля / 

М. И. Громова. – 4-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 160 с. / Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

5. Литература русского зарубежья (1920-1990) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под 

общ. ред. А. И. Смирновой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 640 с. / Электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

6. Писатели - "деревенщики". Литература и консервативная идеология 1970-х годов / Ра-

зувалова А. - М.:НЛО, 2015. - 616 с. / Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

7. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. — М.: ИН-

ФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование) / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

8. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало ХХ веков: Учебное 

пособие / Б.А. Гиленсон. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 395 с. / Элек-

тронно-библиотечная система «Znanium.com». 

9. Тусичишный, А. П. Русская литература второй половины XIX века (Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов-иностранцев / А. П. Тусичишный. — 

2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 136 с. / Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

10. Черняк, М. А. Массовая литература XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

М. А. Черняк. - 4-е изд., стер. - М .: Флинта, 2013. - 430 с. / Электронно-библиотечная сис-

тема «Znanium.com». 

 

Средства обучения:    
11. Учебно-методический  комплект самостоятельной работы студентов по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 Литература (СР). 

12. Дидактический материал по дисциплине ОУД.02 Русский язык и литература: Ч.2 Ли-

тература 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

2. http://www.alleng.ru 

3. http://www.rvb. ru – Русская виртуальная библиотека 

4. http://lit.1september.ru – Журнал «Литература» 

http://znanium.com/
http://www.alleng.ru/
http://lit.1september.ru/
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Составители:  

Христенко Е.В. -  преподаватель дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум»;  

Галаева Л.П. – преподаватель дисциплины  «Иностранный язык (немецкий)» ЧПОУ 

«Балашовский кооперативный техникум»   
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного стандарта (далее ФГОС)  по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям, от 02.05.2018 N 69) и на основе примерной программы учеб-
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык пред-

назначена для изучения английского языка в профессиональной образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины Иностранный язык, и в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международ-

ного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и националь-

ных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

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

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социаль-

ной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) является ча-

стью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.  

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами англий-

ского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образователь-

ными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной язы-

ковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементар-

ными основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино 

и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средст-

вом обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реали-

зовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского язы-

ков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и язы-

ковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-

зование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-

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

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

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

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профес-

сионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО соци-

ально-экономического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчест-

ва, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 

данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической ви-

зы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

• составить резюме. 



Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических струк-

тур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа-

циях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуаль-

ных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ-

ленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200 

–250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование сле-

дующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе раз-

личных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры 

веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); 

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 

некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, ис-

пользуемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней 

и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единст-

венного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Суще-

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, 

little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Срав-

нительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 



Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде-

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо-

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функ-

ции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 

формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. 

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — мар-

керы времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и бу-

дущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Мо-

дальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, 

Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). 

Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред-

ложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . 

. . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные пред-

ложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык (англий-

ский) завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина Иностранный язык является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования, учебная дисциплина Иностранный язык изучается в об-

щеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины Иностранный язык — в составе об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО со-

ответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский)  обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировиде-

ния; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вес-

ти диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных облас-



тях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

ватные языковые средства; 

•   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англого-

ворящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями анг-

лийского языка, так и с представителями других стран, использующими дан-

ный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для по-

лучения информации из англоязычных источников в образовательных и са-

мообразовательных целях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество ауди-

торных часов при 

очной форме обу-

чения 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

студента Всего 

Из них 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 семестр (51 час) 

Раздел 1. Основное содержание 131 88 88 43 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, пред-

ставление себя и других людей в офици-

альной и неофициальной обстановке. 

6 4 4 2 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные ка-

чества, род занятий, должность, место ра-

боты и др.). 

6 4 4 2 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. 

9 6 6 3 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

9 6 6 3 

Тема 1.5. Распорядок дня студента кол-

леджа. 

9 6 6 3 

Тема 1.6. Хобби, досуг. 9 6 6 3 

Тема 1.7. Описание местоположения объ-

екта (адрес, как найти). 

9 6 6 3 

Тема 1.8. Еда, способы приготовления пи-

щи, традиции питания. 

6 4 4 2 

Тема 1.9. Магазины, товары, совершение 

покупок. 

6 4 4 2 

Тема 1.10. Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни. 

6 4 4 2 

Тематический зачёт №1. 

 

1 1 1 0 

2 семестр (66 часов) 

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия. 9 6 6 3 

Тема 1.12. Россия, ее национальные сим-

волы, государственное и политическое 

устройство. 

13 8 8 5 

Тема 1.13.  Англоговорящие страны, гео-

графическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государст-

венное и политическое устройство, наибо-

лее развитые отрасли экономики, досто-

примечательности, традиции. 

13 8 8 5 

Тема 1.14. Обычаи, традиции, поверья на-

родов России и англоговорящих стран. 

9 6 6 3 

Тема 1.15. Жизнь в городе и деревне. 9 6 6 3 

Тематический зачёт №2. 

 

2 2 2 0 



Раздел  2. Профессионально ориентиро-

ванное содержание 

45 29 29 16 

Тема 2.1. Выдающиеся исторические со-

бытия и личности. Исторические памятни-

ки. 

13 8 8 5 

Тема 2.2. Этикет делового и неофициаль-

ного общения. Дресс-код. Телефонные пе-

реговоры. Правила поведения в ресторане, 

кафе, во время делового обеда. 

13 8 8 5 

Тема 2.3. Переговоры, разрешение кон-

фликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива 

9 6 6 3 

Тема 2.4. Финансовые учреждения и услу-

ги. 

8 6 6 2 

Итоговый дифференцированный зачет. 2 2 2 0 

Итого: 175 117 117 58 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в офици-

альной и неофициальной обстановке 

Требования к умениям: 

Уметь представить себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 

Уметь приветствовать собеседника и прощаться с ним. 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Требования к знаниям: 

Знать фразы приветствия, благодарности и прощания, формы обращения к собеседни-

ку; особенности вопросов о профессии и имени, о месте работы и месте жительства.  

Знать грамматический материал. 

Грамматический материал: 

Местоимения: личные, объектные, притяжательные, вопросительные. Глаголы  “to be, 

to have”. Порядок слов английского предложения.  

Самостоятельная работа №1. 

 Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.) 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать вопросы об имени и профессии, о месте работы и месте жительства.  

Уметь описывать человека с точки зрения его внешности и личностных характери-

стик. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (внешность, возраст, характер, профессии, работа, 

место жительства, и др.). 

Знать грамматический материал. 



Знать формы обращения к собеседнику; особенности вопросов о профессии и имени, 

о месте работы и месте жительства.  

Грамматический материал: 

Указательные местоимения (this/these, that/those) с существительными и без них. Гла-

голы  “to be, to have”. Порядок слов английского предложения.  

Самостоятельная работа №2. 

А) Составить рассказ о себе с учётом возраста, места жительства, рода деятельности. 

В) Дать описание человека с учётом его внешности, возраста, черт характера и про-

фессиональных качеств. 

 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать вопросы о семейном статусе и родственных отношениях, о домашних 

обязанностях. 

Уметь описывать человека с точки зрения его семейного статуса и родственных от-

ношений.  

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (семья, родственники, семейные отношения, обя-

занности по дому). 

Знать грамматический материал. 

Знать особенности вопросов о семейном статусе и родственных отношениях, о до-

машних обязанностях.  

Грамматический материал: 

Имя существительное. Понятие единственного и множественного числа имени суще-

ствительного. Образование и употребление глаголов группы Simple активного залога. 

The Present Simple Tense. 

Самостоятельная работа №3. 

А) Составить рассказ о себе с учётом семейного статуса и  домашних обязанностей. 

В) Дать описание человека с учётом его семейного статуса и домашних обязанностей. 

 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать вопросы о месте жительства: доме и учебном заведении, здании, об-

становке, условиях жизни, бытовой технике и оборудовании.  

Уметь описывать жильё и учебное заведение.  

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (дом и учебное заведение, здание, обстановка, ус-

ловия жизни, бытовая техника, оборудование и др.).  

Знать грамматический материал. 

Грамматический материал: 

Предлоги, обозначающие местоположение и движение. Особенности употребления. 

Значение оборота “there + be”. Порядок слов в предложениях с оборотом  “there + be”: 

утвердительных, вопросительных и отрицательных. Особенности перевода на русский 

язык. 



Самостоятельная работа №4. 

Составить рассказ о своём доме или учебном заведении. 

 

Тема 1.5. Распорядок дня студента техникума 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь планировать свой рабочий день, встречи и собрания; уметь составлять распи-

сание. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (время, расписание).  

Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся повседневной жизни и условий жизни в 

англоязычных странах. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, правила вежливого поведения 

в стандартных ситуациях социально-бытовой сферы общения в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Количественные числительные и их словообразовательные суффиксы. Порядковые 

числительные и их словообразовательный суффикс “– th”. Правила чтения календар-

ных дат. Время. Предлоги времени. 

Самостоятельная работа №5. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Составить рассказ о своём рабочем дне («My working day»). 
 

Тема 1.6. Хобби, досуг 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать и отвечать на вопросы, касающиеся способов проведения досуга в 

англоязычных странах. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (досуг, хобби, музеи, кино, театр). 

Знать страноведческий материал, касающийся способов проведения досуга. 

Знать страноведческий материал, касающийся повседневной жизни и условий жизни в 

англоязычных странах. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, правила вежливого поведения 

в стандартных ситуациях социально-бытовой сферы общения в иноязычной среде.  

Знать грамматический материал. 

Грамматический материал: 

Глаголы “love, like, enjoy”+ инфинитив или глагольные формы на –ing. Притяжатель-

ный падеж имен существительных в английском языке. Притяжательная конструкция 

с предлогом “of”. 

Самостоятельная работа №6. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «What films do you like best? », 

«Roles to die for», «My favourite actor is…», «My hobby is …». 

С) Написать аннотацию к фильму/пьесе/книге. 

 



Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать вопросы о местоположении объекта.  

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы. 

Знать грамматический материал. 

Знать особенности вопросов о местоположении объекта.  

Грамматический материал: 

Глаголы в повелительном наклонении: формы, значение, употребление. Отрицатель-

ная форма глагола в повелительном наклонении. Различные способы выражения при-

каза, просьбы, запрета. Побуждение к действию, обращенное к 1-му и 3-му лицу.  

Специальные вопросы. Наречия и выражения места и направления.  

Самостоятельная работа №2. 

Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

 

Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать вопросы о продуктах питания, способах приготовления пищи, тради-

ционных блюдах англоязычных стран.  

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (продукты питания, способы приготовления пищи, 

питание, рестораны, закусочные). 

Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся традиций в еде и приготовлении пищи, 

повседневной жизни и условий жизни в англоязычных странах.  

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, правила вежливого поведения 

в стандартных ситуациях социально-бытовой сферы общения в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Количественные местоимения 

(прилагательные): many, much, few, a few, little, a little, a lot of. 

Самостоятельная работа №8. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Meals in Great Britain», «Fast 

food», «Pubs». 

 

Тема 1.9. Магазины, товары, совершение покупок 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (магазины, товары, формы оплаты, денежные сред-

ства, валюты). 



Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся повседневной жизни и условий жизни в 

англоязычных странах. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, правила вежливого поведения 

в стандартных ситуациях социально-бытовой сферы общения в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Местоимения “some, any, no, every” и их производные: значение, случаи употребле-

ния, случаи взаимозамещения. Утвердительные, вопросительные, отрицательные 

предложения с неопределенными местоимениями и наречиями. Производные место-

имения и наречия: их значения, случаи и особенности употребления. 

Самостоятельная работа №9. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Shops in Great Britain», «Shops in 

the USA», «Cash and cheques in Great Britain», «Cash and cheques in the USA». 

 

Тема 1.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать и отвечать на вопросы о видах спорта в англоязычных странах; о са-

мочувствии, здоровье.  

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (спорт, спортивные игры, здоровье, самочувствие).  

Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся традиционных видов спорта в англоя-

зычных странах. 

Знать страноведческий материал, касающийся повседневной жизни и условий жизни в 

англоязычных странах. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, правила вежливого поведения 

в стандартных ситуациях социально-бытовой сферы общения в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Степени сравнения имён прилагательных и наречий. Глаголы “go, do, play”.  

Самостоятельная работа №10. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Health care in…», «Sports in Great 

Britain», «Sports in the USA», «”Collegiate sports” in the USA», «Ball games in the USA», 

«The Olympic games», «Stanley Cup», «Football and Soccer», «Cricket», «Rugby», 

«Squash». 

Тематический зачёт №1. 

Проводится в форме контрольной работы по грамматическому материалу, изученному 

в первом семестре (темы №№1.1. – 1.10). 

 

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (транспорт, прокат автомобилей, поездки, путеше-

ствия). 



Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся повседневной жизни и условий жизни в 

англоязычных странах. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, правила вежливого поведения 

в стандартных ситуациях социально-бытовой сферы общения в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Образование и употребление глаголов группы Progressive /Continuous. Порядок слов 

английского предложения.  

Самостоятельная работа №11. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Transport in the United Kingdom», 

«Transport in the USA», «Hijacking».  

C) Разработать план экскурсии по родному городу (достопримечательности, разра-

ботка маршрута). 

D) Разработать план поездки в другой город/страну с описанием маршрута, количест-

вом и местом остановок, осмотром достопримечательностей. 

 

Тема 1.12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать и отвечать на вопросы, касающиеся России, ее национальных симво-

лов, государственного и политического устройства.  

Уметь задавать и отвечать на вопросы о чертах характера, определяемых регионом 

проживания.  

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (Россия и её географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции). 

Знать грамматический материал. 

Грамматический материал: 

Образование и употребление времён Past и Future Simple (повествовательная, вопро-

сительная и отрицательная формы). Особенности конструкции  “used to + Infinitive”. 

Самостоятельная работа №12. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Дать описание человека с учётом его национальных черт характера. 

С) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «East or West – Home is Best», 

«National Character of…», «I’d like to live in…because…», «The best of all possible 

worlds», «The President has the power to…», «If I were a Lawmaker…». 

D) Составить путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор.  

 

Тема 1.13.  Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь задавать и отвечать на вопросы о чертах характера, определяемых регионом 

проживания.  



Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (Британия, США, их географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое уст-

ройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции). 

Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся повседневной жизни и условий жизни в 

англоязычных странах. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, правила вежливого поведения 

в стандартных ситуациях социально-бытовой сферы общения в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Образование форм страдательного залога группы Simple. Предлоги «by, with». 

Самостоятельная работа №13. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Дать описание человека с учётом его национальных черт характера. 

C) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Different landscapes – different 

countries», «The President has the power to…», «Must a Political be kind? », «If I were a 

Lawmaker…», «Political system of...», «Kings and Queens of Great Britain», «Sir Winston 

Churchill», «Bill of Rights», «Magna Charta», «Margaret Thatcher», «The Shadow Cabi-

net», «Elisabeth II». 

D) Составить путеводитель по одной из англоязычных стран: визитная карточка, ис-

тория, география, экологическая обстановка, фольклор.  

 

 

Тема 1.14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий теме 

Уметь задавать и отвечать на вопросы, касающиеся культурных и национальных тра-

диций, краеведения, обычаев и праздников англоязычных стран. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы. 

Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся культурных и национальных традиций, 

краеведения, обычаев и праздников англоязычных стран.  

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, социокультурных правилах 

вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-культурной сферы обще-

ния в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Артикль как признак существительного. Артикли: определенный, неопределенный, 

нулевой – их значения, случаи употребления. Исключения из правил. Артикли с соб-

ственными именами существительными. Образование и употребление глаголов груп-

пы Perfect; Past Simple и Present и Past Perfect в сравнении. 

Самостоятельная работа №14. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Bank holidays in Great Britain», 

«Public holidays in the United Kingdom», «National celebrations in the USA», «Customs 

and traditions in…», «St. Patrick’s Day», «May Day», «April Fool’s Day»,  «Flag Day», 

«Father’s Day», «Mother’s Day», «Samhain», «Religious holidays in…». 

 

Тема 1.15. Жизнь в городе и в деревне 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь задавать и отвечать на вопросы о жизни в городе и в сельской местности.  



Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы. 

Знать грамматический материал. 

Знать страноведческий материал, касающийся особенностей городской и сельской 

жизни в англоязычных странах. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, социокультурных правилах 

вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-культурной сферы обще-

ния в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Герундий как неличная форма глагола  в английском языке. Особенности образова-

ния, употребления. 

Самостоятельная работа №15. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации.  

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Greenpeace», «Ecological prob-

lems of…», «Ecological situation in my region», «Pollution», «Friends of the Earth», «Envi-

ronmental protection», «Cities and towns in Britain», «English countryside», «Cities and 

towns in the USA», «Cities and towns in Australia», «Cities and towns in Canada», «The 

Greater London area», «Washington, D.C.», «London’s places of interest». 

Тематический зачёт №2 

Проводится в письменной форме по итогам освоения лексико-грамматического мате-

риала тем №№ 1.11 – 1.15 Раздела I. 

 

РАЗДЕЛ  2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 2.1. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памят-

ники 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (памятники, достопримечательности, искусство, 

культура, телевидение). 

Знать грамматический материал. 

Знать особенности жизни в поликультурном обществе, социокультурных правилах 

вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-культурной сферы обще-

ния в иноязычной среде.  

Грамматический материал: 

Система модальности. Модальные глаголы “can, may, must” и их эквиваленты. Услов-

ные предложения. 

Самостоятельная работа №16. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации.  

В) Подготовить сообщение/доклад об историческом деятеле, памятнике или событии. 

С) Написать сценарий телевизионной программы о жизни исторической персоны: 

биографические факты и др.  

 

Тема 2.2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда 

Требования к умениям: 



Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. 

Уметь вести телефонные переговоры. 

Уметь строить общение в рамках бытовой сферы общения. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (повседневное поведение, профессиональные на-

выки и умения, телефонные переговоры). 

Знать правила вежливого поведения в стандартных ситуациях учебно-трудовой сферы 

общения в иноязычной среде, необходимых для владения правилами этикета при 

осуществлении профессиональной деятельности в ситуациях официального и неофи-

циального характера.  

Грамматический материал:  

Образование и употребление глаголов группы Perfect Continuous. 

Самостоятельная работа №17. 

Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации. 

 

Тема 2.3. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива 

Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий те-

ме. Уметь планировать встречи и собрания; уметь составлять расписание. 

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-культурной сферы общения в 

иноязычной среде. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (расписание, встречи, собрания, профессии, про-

фессиональные качества и навыки, офис, компания). 

Знать грамматический материал. 

Знать правила поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой и социально-

культурной сфер общения в иноязычной среде, необходимых  при осуществлении 

профессиональной деятельности в ситуациях официального и неофициального харак-

тера. 

Грамматический материал:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

глагольных форм Simple и Continuous, количественных и порядковых числительных, 

хронологических дат. 

Самостоятельная работа №18. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации: 

«В офисе (представление нового сотрудника)» 

«Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу» 

«Разработка рекламной кампании » 

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «My friend’s company», «My future 

office», «Me and my plans for the future», «My first meeting in the company », «“Do” and 

“Don’t” for a successful meeting».  

. 

Тема 2.4. Финансовые учреждения и услуги 
Требования к умениям: 

Уметь использовать в речи лексико-грамматический материал, соответствующий теме.  

Уметь вести себя в стандартных ситуациях социально-бытовой и финансовой сфер общения в 

иноязычной среде, необходимых  при осуществлении профессиональной деятельности в си-

туациях официального и неофициального характера. 

Требования к знаниям: 

Знать лексический минимум темы (формы оплаты, денежные средства, валюты, система кре-

дитных карточек). 



Знать страноведческий материал, касающийся финансовой системы англоязычных стран.  

Знать социокультурные правила вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой и финансовой сфер общения в иноязычной среде, необходимых  при осуществлении 

профессиональной деятельности в ситуациях официального и неофициального характера.  

Грамматический материал:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

видовременных форм глаголов активного и пассивного залогов. 

Самостоятельная работа №19. 

А) Чтение, перевод и составление диалогов по речевой ситуации: «Посещение банка»  

В) Подготовить сообщение/доклад по одной из тем: «Cash and cheques in Great Brit-

ain/the USA …», «Foreign exchange», «Foreign trade», «A credit-card system of…». 

 

Итоговый дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозиро-

ванием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержа-

ние услышанного. 

Говорение: 
• монологиче-

ская речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различ-

ного характера (описание, повествование, характеристика, рассуж-

дение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с исполь-

зованием различных источников информации (в том числе презен-

тацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собствен-

ной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного тек- 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

• диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые репли-

ки) в диалогической речи. 

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

лог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, поле-

мика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения. 

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

ниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за по-

мощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, коррект-

но прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 



   Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые репли-

ки) в диалогической речи. 

чтение: 
• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогно-

зировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам собственным. 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или от-

вечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомитель-

ное 

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

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

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

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

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помо-

щью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из тек-

ста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собствен-

ного текста (например, справочного или энциклопедического ха-

рактера).  

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

делового характера с соблюдением правил оформления таких пи-

сем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового харак-

тера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 



Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

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

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий    

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослуши-

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

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию уст-

ного выступления или печатного текста, в том числе для дальней-

шего использования в устной и письменной речи (например, в док-

ладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие опи-

сание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

средств. 

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникатив-

ного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексиче-

ских единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

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

finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, there-

fore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

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

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

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 

на правила словообразования в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Грамматиче-

ские навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложе-

ний, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использо-

ванием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 



Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основ-

ные морфологические формы и синтаксические конструкции в за-

висимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие ограни-

ченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и пись-

менных текстов; уметь изменять грамматическое оформление вы-

сказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

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

герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is 

в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, прогнози-

рование формы множественного числа существительного по окон-

чании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанав-

ливать логические, временные, причинно-следственные, сочини-

тельные, подчинительные и другие связи и отношения между эле-

ментами предложения и текста. 

 

Орфографиче-

ские навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивно- 

го усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского 

и американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произноси-

тельные навы-

ки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочета-

ний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и букво-

сочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроситель-

ного, включая разделительный и риторический вопросы; восклица-

тельного предложения. 

Специальные 

навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими спра-

вочными материалами, в том числе мультимедийными, а также по-

исковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Освоение программы учебной дисциплины Иностранный язык  предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить сво-

бодный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельно-

сти обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участ-

ники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по анг-

лийскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Иностранный язык входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины Иностранный язык, используемые  в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд оснащен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Иностранный язык студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по английскому языку, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тес-

ты, материалы ЕГЭ и др.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины История предназначена 

для изучения истории в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

История, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы История направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили-

зации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические со-

бытия, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на ос-

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

     Основными видами учебных занятий являются комбинированные занятия, индиви-

дуальные собеседования, а также самостоятельная работа студентов под    руководством 

преподавателя. 

     Итоговый контроль уровня знаний проводится в форме дифференцированного за-

чета. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молоде-

жи. 

Содержание учебной дисциплины История ориентировано на осознание студентами ба-

зовых национальных ценностей российского общества, формирование российской граж-

данской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необ-

ходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного про-

фессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 



5 

 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политиче-

ском, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реа-

лиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во 

всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изуче-

ния тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины История учитывались следующие прин-

ципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и много-

мерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факто-

ров, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, вос-

питание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 

процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ обще-

исторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы ис-

тории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем. 

Основой учебной дисциплины История являются содержательные линии: историческое 

время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Со-

держание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных ком-

плексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучаю-

щимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докла-

дов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины История завершается подведени-

ем итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации сту-

дентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина История является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования, учебная дисциплина История изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинст-

ва, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, на-

ходить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках истори-

ческой информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование разделов, 

тем 

Макс. 

учеб-

ная 

на-

груз-

ка 

сту-

ден-

та, 

час 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

студен-

тов 

Всего Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

1 семестр 

Ведение 2 2 0 0 0 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 4 2 0 0 2 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палео-

лита. 

4 2 0 0 2 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 6 4 0 0 2 

Тема 2.1. Великие державы Древнего Востока. 4 2 0 0 2 

Тема 2.2. Древняя Греция. Древний Рим. 2 2 0 0 0 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние 

века. 

6 4 0 0 2 

Тема 3.1. Основные черты западноевропейского феода-

лизма. 

4 2 0 0 2 

Тема 3.2. Восток в Средние века. 2 2 0 0 0 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государст-

ву. 

14 8 0 0 6 

Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. 
Крещение Руси. 

4 2 0 0 2 

Тема 4.2. Общество Древней Руси. Раздробленность на 

Руси. 

2 2 0 0 0 

Тема 4.3. Монгольское завоевание и его последствия. 4 2 0 0 2 

Тема 4.4. Образование единого Русского государства. 4 2 0 0 2 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого кня-

жества к царству. 

12 6 0 0 6 

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного. 4 2 0 0 2 

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века. 4 2 0 0 2 

Тема 5.3. Социально-экономическое и политическое раз-

витие России в XVII веке. 

4 2 0 0 2 

Раздел 6. Страны Запада и Востока XVI-XVIII веках.  10 6 0 0 4 

Тема 6.1. Перемены в западноевропейском обществе. 

Возрождение и гуманизм. 

4 2 0 0 2 

Тема 6.2. Страны Востока и колониальная экспансия ев-

ропейцев. 

2 2 0 0 0 

Тема 6.3. Война за независимость и образование США. 4 2 0 0 2 

Раздел 7. Россия в конце XVII- XVIII веков: от царст-

ва к империи. 

10 6 0 0 4 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 4 2 0 0 2 

Тема 7.2. Внутренняя и внешняя политика России во 
второй половине XVIII века. 

4 2 0 0 2 

Тематический зачет 2 2 0 0 0 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 4 4 0 0 0 

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия. 2 2 0 0 0 

Тема 8.2. Международные отношения. 2 2 0 0 0 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных об-

ществах Востока. 

2 2 0 0 0 

Тема 9.1. Китай и Япония. 2 2 0 0 0 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке. 15 11 0 0 4 
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Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в 

первой половине XIX века. 

2 2 0 0 0 

Тема 10.2. Декабристы. Внутренняя политика Николая I. 4 2 0 0 2 

Тема 10.3. Реформы 60-70-х годов XIX века. 2 2 0 0 0 

Тема 10.4. Общественное движение в XIX веке. 4 2 0 0 2 

Тема 10.5. Экономическое развитие и внешняя политика 

России во 2-й половине XIX века. 

2 2 0 0 0 

Контрольная работа. 1 1 0 0 0 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 22 14 0 0 8 

Тема 11.1. Мир в начале XX века. 2 2 0 0 0 

Тема 11.2. Россия на рубеже XIX-XX веков. 2 2 0 0 0 

Тема 11.3. Революция 1905-07 годов в России. 2 2 0 0 0 

Тема 11.4. Россия в период столыпинских реформ. 4 2 0 0 2 

Тема 11.5. Первая мировая война и общество. 4 2 0 0 2 

Тема 11.6. Февральская революция в России. 4     2 0 0 2 

Тема 11.7. Октябрьская революция и Гражданская война 

в России. 

4 2 0 0 2 

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами. 16 12 0 0 4 

Тема 12.1. Международные отношения. Недемократиче-
ские режимы. 

2 2 0 0 0 

Тема 12.2. Турция, Китай, Индия, Япония. 2 2 0 0 0 

Тема 12.3. Новая экономическая политика в России. 2 2 0 0 0 

Тема 12.4. Индустриализация и коллективизация в 

СССР. 

4 2 0 0 2 

Тема 12.5. Советское государство и общество в 1920-

1930-е годы. 

4 2 0 0 2 

Тематический зачет. 2 2 0 0 0 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечест-

венная война. 

12 8 0 0 4 

Тема 13.1. Накануне мировой войны. Первый период 

войны. 

2 2 0 0 0 

Тема 13.2. Первый период войны. 2 2 0 0 0 

Тема 13.3. Начало Великой Отечественной войны и ко-

ренной перелом в ходе войны. 

4 2 0 0 2 

Тема 13.4. Окончание Второй мировой войны. 4 2 0 0 2 

Раздел 14. Мир во второй половине XX- начале XXI 

века. 

12 10 0 0 2 

Тема 14.1. Начало «холодной войны». 2 2 0 0 0 

Тема 14.2. Ведущие капиталистические страны. 4 2 0 0 2 

Тема 14.3. Страны Восточной Европы. 2 2 0 0 0 

Тема 14.4. Крушение колониальной системы. 2 2 0 0 0 

Тема 14.5. Международные отношения и развитие куль-

туры. 

2 2 0 0 0 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-

1991 годы. 

18 10 0 0 8 

Тема 15.1. СССР в послевоенные годы. 2 2 0 0 0 

Тема 15.2. СССР в 1950-х - начале 1960-х годов. 4 2 0 0 2 

Тема 15.3. СССР во 2-й половине 1960-х – начале 1980-х 

годов. 

4 2 0 0 2 

Тема 15.4. СССР в годы перестройки. Распад СССР. 4 2 0 0 2 

Тема 15.5. Развитие советской культуры (1945-1991 го-
ды). 

4 2 0 0 2 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI 
веков. 

8 6 0 0 2 

Тема 16.1. Формирование российской государственно-
сти. 

4 2 0 0 2 

Тема 16.2. Трудности перехода к рыночной экономике. 2 2 0 0 0 

Тема 16.3. Место и роль России в современном мире. 2 2 0 0 0 

Дифференцированный зачет. 2 2 0 0 0 

ИТОГО 175 117 0 0 58 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Требования к умениям: 

- рассуждать о значении изучения истории; 

характеризовать:  

- источники познания о прошлом человечества; 

-  концепции исторического развития. 

Требования к знаниям: 

-  исторические источники; 

-  периодизация всемирной истории; 

-  закономерности и особенности русской истории. 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Периодизация всемирной 

истории. История России — часть всемирной истории. 

 

РАЗДЕЛ 1.  ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

Требования к умениям: 

- анализировать особенности выделения человека из животного мира; 

характеризовать: 

- мировоззрение первобытного человека; 

- причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Требования к знаниям:  

- проблемы антропогенеза; 

- понятие «неолитическая революция». 

     Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древней-

шие виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека 

современного вида. Палеолит. Родовая община. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятни-

ки палеолита на территории России. 

Самостоятельная работа № 1: 

Используя знания, приобретенные на уроках биологии, истории, обществознания, 

охарактеризовать  наиболее распространенные гипотезы происхождения человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 2.1. Великие державы Древнего Востока 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать: 

- причины, особенности и последствия появления великих держав; 

- отличительные черты цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая. 

Требования к знаниям: 

- появление великих держав; 

- исторический путь Хеттской, Ассирийской, Персидской держав; 

- цивилизации Древней Индии и Древнего Китая. 

Понятие цивилизации. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения.  

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 

особенности. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-
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Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Самостоятельная работа № 2: 

 Составить таблицу по теме: «Социальные слои и группы в древних цивилизациях». 

 

Тема 2.2. Древняя Греция. Древний Рим 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать: 

- особенности античной культуры; 

- особенности возникновения и сущность мировых религий. 

Требования к знаниям: 

-  греческая община – полис; 

- социальные группы и сословия в античном обществе; 

- зарождение Римской цивилизации; 

- возникновение мировых религий. 

Минойская и микенская цивилизации. Складывание полисного строя. Характерные 

черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в 

Афинах. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их ре-

зультаты.  

Рождение Римской республики. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 

завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. 

Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к им-

перии. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение на-

родов и падение Западной Римской империи. 

     Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусст-

во. Возникновение христианства. 

 

РАЗДЕЛ 3.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

Тема 3.1. Основные черты западноевропейского феодализма 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

- анализировать основные черты феодализма; 

- характеризовать роль христианской церкви в средневековом обществе. 

Требования к знаниям: 

- периодизация истории средних веков; 

- понятия «феодализм», «раздробленность», «сеньор», «рыцарь», «вассал»; 

- важнейшие события позднего Средневековья: падение Византии, реконкиста, гу-

ситские войны. 

- крестовые походы. 

 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное земле-

владение, вассально-ленные отношения. Структура и сословия средневекового общества. 

Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Рыцари, рыцарская 

культура. 

Значение средневековых городов. 

     Англия и Франция в Средние века. Оформление сословного представительства 

(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Ос-

манское государство и падение Византии. Реконкиста.  

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их послед-

ствия.  
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Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение складывания на-

циональных государств.  

Самостоятельная работа № 3: 

  Подготовить сообщение о жизни представителей различных сословий  средневеко-

вого сообщества рыцарей, горожан, крестьян, духовенства и др. 

 

Тема 3.2. Восток в Средние века 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

- анализировать причины и значение возникновения ислама; 

- характеризовать особенности общественного устройства государств Востока. 

Требования к знаниям: 

- понятия «хан», «сегун», «самурай», «варна», «каста»; 

- общественное устройство государств Востока. 

     

 Возникновение ислама. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. 

Распад халифата. Культура исламского мира. Развитие науки.  

Византийская империя: власть, управление. Византия и славяне. Принятие христи-

анства славянскими народами. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Визан-

тии. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

     Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневе-

ковой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. 

Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания. Китайская культура и ее влияние на со-

седние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правле-

ние сёгунов. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 

Тема 4.1. Образование Древнерусского государства 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать: 

- причины образования Древнерусского государства; 

- причины крещения Руси. 

Требования к знаниям: 

- образование Древнерусского государства; 

- понятия «князь», «дружина», «государство»; 

- крещение Руси. 

 

     Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устрой-

ство. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев 

— центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава. 

     Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, ос-

новные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. 

Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Самостоятельная работа № 4:  

Составить хронологическую таблицу о деятельности первых русских князей. 

 

Тема 4.2. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси 

Требования к умениям: 
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- работать с исторической картой; 

характеризовать:  

- внутреннюю и внешнюю политику русских князей; 

- причины раздробленности на Руси и ее последствия. 

Требования к знаниям: 

- общественный и политический строй Древней Руси; 

- раздробленность на Руси и ее последствия; 

- развитие культуры в Древней Руси. 

 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятель-

ные центры Руси. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение 

стремления к объединению русских земель. 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание.  

 

Тема 4.3. Монгольское завоевание и его последствия 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

- анализировать причины и последствия монгольских завоеваний. 

Требования к знаниям: 

- примеры героической борьбы русского народа против завоевателей; 

- Невская битва и Ледовое побоище; 

- деятельность Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 

 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 

Русь. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экс-

пансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость 

русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ор-

дынского владычества. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских зе-

мель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины возвышения Москвы. Мос-

ковские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало 

борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Самостоятельная работа № 5: 

      Подготовить доклады по темам: «Сергий Радонежский», «Дмитрий Донской».  

 

Тема 4.4. Образование единого Русского государства 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать: 

- значение создания единого Русского государства; 

- влияние централизованного государства на развитие хозяйства страны. 

Требования к знаниям: 

- характеристика Ивана III; 

- создание единого Русского государства. 

 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Мо-

сквой и Литвой. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 

земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ли-

вонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Положение крестьян, ограниче-
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ние их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Самостоятельная работа № 6: 

Заполнить таблицу по теме: 

«Предпосылки образования единого государства на Руси XIV-XV» 

 

Экономические  

Политические  

Внешнеполитические 

(Внешняя угроза) 

 

Религиозные  

 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ХVI—ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

 

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать: 

- значение реформ 1550-х годов; 

- значение присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к Рос-

сии. 

Требования к знаниям: 

- понятия «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», «оп-

ричнина», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право»; 

- реформы 1550-х годов; 

- присоединение Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х го-

дов и их значение. Становление приказной системы. Расширение территории государства, 

его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия.   Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце 

XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Самостоятельная работа № 7: 

Составить таблицу по теме: «Органы власти (сословно-представительная монар-

хия)». 

 

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века 

Требования к умениям: 

характеризовать: 

- освободительную борьбу против интервентов;  

- значение освобождения Москвы войсками ополченцев для развития России; 

- привести примеры патриотического подъема народа. 

Требования к знаниям: 

- понятия «Смутное время», «самозванец», «ополчение», «национально-

освободительное движение»; 

- характеристика Бориса Годунова, самозванцев, Василия Шуйского, К.Минина, 

Д.Пожарского; 

- освобождение Москвы войсками ополченцев. 

 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Пат-
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риотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государствен-

ности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствова-

ния династии Романовых. 

Самостоятельная работа № 8:  

Приведите примеры, свидетельствующие о подъеме национального самосознания 

русского народа в годы Смуты. 

 

Тема 5.3. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII 

веке 

Требования к умениям: 

анализировать: 

- важнейшие последствия появления мануфактур в России; 

- причины народных движений в России в XVII веке; 

- причины и последствия усиления самодержавной власти; 

- значение присоединения Сибири к России. 

Требования к знаниям:  

- появление мануфактур в России; 

- народные движения в России в XVII веке; 

- понятия «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы»; 

- усиление самодержавной власти; 

- присоединение Сибири к России. 

 

     Новые явления в экономике страны, возникновение мануфактур. Развитие тор-

говли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение кресть-

ян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С.Т.Разина. 

    Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления аб-

солютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

     Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государст-

вами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева.  

Культура XIII—XVII веков. Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Книгопечатание 

(И.Федоров).  

Самостоятельная работа № 9: 

Составить схему по теме: «Государственный аппарат России в XVII веке». 

 

РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI–ХVIII ВЕКЕ 

 

Тема 6.1. Перемены в западноевропейском обществе. Возрождение и гуманизм 

Требования к умениям: 

анализировать: 

- важнейшие изменения в  социальной структуре европейского общества в Новое 

время; 

- причины и основные черты эпохи Возрождения; 

- основные события и последствия Реформации и религиозных войн; 

Требования к знаниям: 

- социальная структура европейского общества в Новое время; 

- эпоха Возрождения; 

- Реформация и религиозные войны; 

- понятия «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

     Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 
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науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство.  

Великие географические открытия. Разделы сфер влияния и начало формирования 

колониальной системы. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

Международные отношения в XVII—XVIII веках. Тридцатилетняя война. Гегемония 

Франции в Европе во второй половине ХVII века.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Рефор-

мация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Религиозные войны.  

Абсолютизм как общественно-политическая система. 

     Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха Просве-

щения.  

Самостоятельная работа № 10: 

Систематизировать материал о Великих географических открытиях в форме хроно-

логической таблицы. 

      

Тема 6.2. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать: 

- цели и методы колониальной политики европейцев; 

- особенности развития Османской империи, Индии, Китая и Японии. 

Требования к знаниям: 

- колониальная политика европейцев; 

- Османская империя, Индия, Китай и Япония в данный период. 

 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. 

Маньчжурское завоевание Китая. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская 

политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Значение колоний для разви-

тия стран Западной Европы. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колони-

заторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

 

Тема 6.3. Война за независимость и образование США 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать: 

- ключевые события, итоги и значение войны североамериканских колоний за неза-

висимость; 

- значение Декларации независимости, Конституции США для создавшегося нового 

государства. 

Требования к знаниям: 

- война североамериканских колоний за независимость; 

- Декларация независимости, Конституция США. 

 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Дек-

ларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая 

буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Самостоятельная работа № 11: 

Составить характеристики активных участников борьбы за независимость, «отцов-

основателей» США. 
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РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII–ХVIII ВЕКОВ: ОТ ЦАРСТВА  

К ИМПЕРИИ 

 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- реформы Петра I; 

- ход и итоги Северной войны. 

Требования к знаниям: 

- характеристика реформ Петра I; 

- Северная война. 

Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Провоз-

глашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская ре-

форма и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церков-

ная реформа. Развитие экономики. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Самостоятельная работа № 12: 

Составить схему по теме: «Управление Россией в петровское время». 

 

Тема 7.2. Внутренняя и внешняя политика России во второй половине XVIII 

века 

Требования к умениям: 

анализировать 

- причины и последствия дворцовых переворотов;    

- основные черты социально-экономического развития России; 

- результаты внешней политики данного периода; 

- причины, ход, результаты восстания под предводительством Е. Пугачева. 

Требования к знаниям: 

- дворцовые перевороты;    

- социально-экономическое развитие России; 

- внешняя политика данного периода; 

- восстание под предводительством Е. Пугачева. 

 

     Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 

1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Правление Екатерины II. Полити-

ка «просвещенного абсолютизма». Жалованные грамоты дворянству и городам. Внешняя 

политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы 

и флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение 

Крыма и Новороссии. Внешняя политика Павла I.  

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значе-

ние. 

Самостоятельная работа № 13: 

 Подготовить сообщения по темам: «Великие русские полководцы», «Великие рус-

ские флотоводцы». 

Тематический зачет 
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РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

                     

 Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- сущность, экономические и социальные последствия промышленной революции; 

- роль государства в экономике. 

Требования к знаниям: 

- промышленный переворот; промышленная революция; главные научные и техни-

ческие достижения; индустриальное общество; монополии. 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. 

    От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество.      Экономическое развитие Анг-

лии и Франции в ХIХ веке. Концентрация производства и капитала. Монополии и их фор-

мы. Роль государства в экономике. 

 

Тема 8.2. Международные отношения 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать 

- причины и последствия крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за 

ее пределами; 

- причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего дви-

жения. 

Требования к знаниям: 

- крупнейшие военные конфликты XIX века в Европе и за ее пределами; 

- распространение социалистических идей, возникновение рабочего движения. 

 

 Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы ме-

ждународных отношений. Священный союз.  

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Противоре-

чия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-

русский союз — начало образования Антанты. 

     Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. Рево-

люции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: ха-

рактер, итоги и последствия.  

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX 

века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в 

США. Отмена рабства.  

Распространение социалистических идей. Учение К.Маркса. Рост рабочего движе-

ния. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала.  

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

 

Тема 9.1. Китай и Япония 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать 

- особенности социально-экономического и  политического развития стран Азии, 
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Африки и Латинской Америки; 

- реформы и процесс модернизации в странах Азии, значение европейского опыта 

для этих стран. 

Требования к знаниям: 

- социально-экономическое и  политическое развитие стран Азии, Африки и Латин-

ской Америки; 

- реформы и модернизация в странах Азии. 

     Особенности социально-экономического и политического развития стран Восто-

ка. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии 

и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба 

народов колоний и зависимых стран. 

 Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тай-

пинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая запад-

ными странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильст-

венное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и на-

чало ее экспансии в Восточной Азии. 

 

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

 

Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- политический курс императора Александра I на разных этапах его правления; 

- сущность проекта М.М.Сперанского; 

- основные события Отечественной войны 1812 года. 

Требования к знаниям: 

- внутренняя и внешняя политика императора Александра I; 

- проект М.М.Сперанского; 

- Отечественная война 1812 года. 

 

     Император Александр I. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственно-

го совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и 

его последствия. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сраже-

ния войны. Причины победы России в Отечественной войне 1812 года. Заграничный по-

ход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Изменение внутриполитического 

курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

 

Тема 10.2. Декабристы. Внутренняя политика Николая I 

Требования к умениям: 

анализировать  

- программные документы декабристов; 

- значение движения декабристов 

- характеризовать основные государственные преобразования, меры по решению 

крестьянского вопроса. 

Требования к знаниям: 

- движение декабристов;  

- правление Николая I. 

     Движение декабристов: предпосылки возникновения, цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; Кон-

ституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 
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года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

     Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппа-

рата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четвер-

ти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные по-

следствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Теория официальной народности 

(С.С.Уваров). 

Самостоятельная работа № 14: 

 Написать сообщение по теме «Большая артель декабристов». 

 

Тема 10.3. Реформы 60—70-х годов XIX века 

Требования к умениям: 

анализировать 

- основное содержание Великих реформ 1860-70-х годов; 

- исторический портрет Александра II. 

Требования к знаниям: 

- Великие реформы 1860-70-х годов; 

- правление Александра II. 

 

     Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения кресть-

ян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воин-

ской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 

1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины 

контрреформ, их основные направления и последствия. 

 

Тема 10.4. Общественное движение в XIX веке 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- основные направления общественного движения; 

- этапы и эволюцию народнического движения; 

- предпосылки и значение зарождения в России социал-демократического движения. 

Требования к знаниям: 

- общественного движения, западники, славянофилы; 

- народническое движение; 

- зарождение в России социал-демократического движения. 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-

социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество петра-

шевцев.  

     Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. На-

родническое движение: идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, 

тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 

Начало рабочего движения. 

Самостоятельная работа № 15: 

Составить таблицу по теме: 

«Основные направления общественной мысли». 

 Вопрос о конституции и реформах Вопрос о 

земле 

методы 

Либералы    

Консерваторы    
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Народники    

 

Тема 10.5. Экономическое развитие и внешняя политика во второй половине 

XIX века 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- завершение промышленной революции в России; 

- ключевые события внешней политики России обозначенного времени, их итоги и 

последствия;  

- основные черты развития русской культуры XIX века, ее основные достижения. 

Требования к знаниям: 

- промышленная революция в России; 

- ключевые события внешней политики России обозначенного времени – Кавказская 

война, Крымская война, русско-турецкая война 1877-78 годов; 

- развитие русской культуры XIX века. 

 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-

сле отмены крепостного права. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны.  

 Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 

1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Сева-

стополя и ее герои. 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов.  

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX века. 

     Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н.И.Лобачевский, 

Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). 

Золотой век русской литературы: В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь и др. Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка).       

 

РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

Тема 11.1. Мир в начале ХХ века 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать 

- содержание и значение социальных реформ начала ХХ века в разных странах; 

- причины неравномерности развития индустриальных стран в начале ХХ века. 

Требования к знаниям: 

- понятия «индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», «Трой-

ственный союз»; 

- социальные реформы начала ХХ века в разных странах; 

- неравномерность развития индустриальных стран в начале ХХ века. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны 

за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного 

союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы 

сторон. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 

США. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. 

     Пробуждение Азии в начале ХХ века. Начало антиколониальной борьбы. Синь-



22 

 

хайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  

     Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М.Ганди. 

 

Тема 11.2. Россия на рубеже XIX—XX веков 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- главные противоречия в политическом, экономическом, социальном развитии Рос-

сии в начале ХХ века; 

- личность и правление Николая II. 

Требования к знаниям: 

- политическое, экономическое, социальное развитие России в начале ХХ века; 

- правление Николая II. 

 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Импера-

тор Николай II, его политические воззрения.    Общественное движение. Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-

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

 

Тема 11.3. Революция 1905—1907 годов в России 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- основные события российской революции, ее причины; 

- позиции политических партий. 

Требования к знаниям: 

- революция 1905-07 гг.; 

- понятия «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная 

дума», «конституционная монархия»; 

- политические партии. 

 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие рево-

люционных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества 

масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становле-

ние конституционной монархии и элементов гражданского общества. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия 

и влияние на общественно-политическую жизнь. Результаты Первой российской револю-

ции в политических и социальных аспектах. 

 

Тема 11.4. Россия в период столыпинских реформ 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- основные положения политической программы П.А.Столыпина; 

- достижения русской культуры начала ХХ века. 

Требования к знаниям: 

- основные положения политической программы П.А.Столыпина; 

- понятия «отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская монар-

хия»; 

- достижения русской культуры начала ХХ века. 
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П.А.Столыпин как государственный деятель. Программа П.А.Столыпина, ее главные 

цели и комплексный характер. Основное содержание и этапы реализации аграрной ре-

формы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Экономический 

подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века.  

Самостоятельная работа № 16: 

Составить схему по теме: «Столыпинская аграрная реформа». 

 

Тема 11.5. Первая мировая война и общество 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- влияние войны на развитие общества в воюющих странах; 

- основные этапы войны; 

- итоги и последствия Первой мировой войны. 

Требования к знаниям: 

- основные этапы войны; 

- основные сражения в Европе в 1915—1917 годах; 

- Парижская и Вашингтонская конференции. 

 

Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и по-

ражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 

1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Вступление в войну США и вы-

ход из нее России. Поражение Германии и ее союзников. 

Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: 

танков, самолетов, отравляющих газов. Государственное регулирование экономики. 

Власть и общество на разных этапах войны. Антивоенные и национальные движения. На-

растание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская 

и Вашингтонская конференции и их решения. 

Самостоятельная работа № 17: 

 Систематизировать материал о событиях на Западном и Восточном фронтах (в фор-

ме таблицы). 

 

Тема 11.6. Февральская революция в России 

Требования к умениям: 

анализировать 

- причины и сущность революционных событий; 

- деятельность Временного правительства, Петроградского Совета; 

- позиции основных политических партий. 

Требования к знаниям: 

- основные революционные события; 

- Временное правительство, Петроградский Совет; 

- основные политические партии. 

 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как на-

чало Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрель-

ские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного 

этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньско-
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го и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге эко-

номической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его 

провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, 

рост влияния большевиков в Советах. 

Самостоятельная работа № 18: 

Написать рефераты по темам: 

«Двоевластие в России 1917 года», 

«Политические партии в Февральской революции». 

 

Тема 11.7. Октябрьская революция и Гражданская война в России 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать 

- причины и сущность событий октября 1917 года; 

- причины прихода большевиков к власти; 

- причины Гражданской войны и интервенции; 

- сущность понятия «военный коммунизм». 

Требования к знаниям: 

- события октября 1917 года; приход большевиков к власти; 

- понятия «декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собра-

ние», «военный коммунизм». 

- Гражданская война и интервенция. 

 

      События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с 

В.И.Лениным. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование 

новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира. 

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги 

и реальные действия, социальная опора. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Причины по-

беды красных. Экономическая политика большевиков. Политика «военного коммунизма», 

ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Самостоятельная работа № 19: 

Поиск информации о событиях Гражданской войны в родном крае, представление ее 

в форме эссе. 

 

РАЗДЕЛ 12. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

Тема 12.1. Международные отношения. Недемократические режимы 

Требования к умениям: 

анализировать 

- основные этапы и тенденции развития международных отношений в 1920-30-е го-

ды; 

- причины возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в Герма-

нии.  

- работать с исторической картой; 

Требования к знаниям: 

- революции в Европе в 1918-20 годы; 

- международные отношения в 1920-30-е годы. 

- понятия «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм», «Версальско-
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Вашингтонская система», «Лига Наций»; 

- возникновение фашизма в Италии и нацизма в Германии.  

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Рево-

люционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Зарождение коммунистиче-

ского движения, создание и деятельность Коммунистического Интернационала. Причины 

мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Государственное регулирование 

экономики и социальных отношений.  

     Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Ита-

лии. Победа нацистов в Германии. Внутренняя политика А.Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима. Авторитарные режимы в большинстве стран 

Европы: общие черты и национальные особенности. Деятельность Лиги Наций. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы.  

 

Тема 12.2. Турция, Китай, Индия, Япония 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать 

- итоги реформ и революций как путей модернизации в странах Азии; 

- особенности освободительного движения 1920-30-х годов в Китае и Индии; 

- причины и особенности японской экспансии. 

Требования к знаниям: 

- модернизация в странах Азии; 

- освободительное движение 1920-30-х годов в Китае и Индии; 

- японская экспансия. 

 

 Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны 

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая национальная 

революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление дикта-

туры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание На-

ционального фронта борьбы против Японии. Кампания гражданского неповиновения в 

Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам 

М.Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

 

Тема 12.3. Новая экономическая политика в Советской России 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- сущность, содержание и результаты новой экономической политики; 

- значение образования СССР. 

Требования к знаниям: 

- новая экономическая политика; 

- образование СССР. 

 

 Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

мятеж. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и проти-

воречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование 

СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические 

решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на меж-

дународной арене. 

 

Тема 12.4. Индустриализация и коллективизация в СССР 

Требования к умениям: 

- анализировать причины, методы и итоги индустриализации и коллективизации в 
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СССР. 

Требования к знаниям: 

- индустриализация и коллективизация в СССР; 

- понятия «пятилетка», «стахановское движение», «индустриализация», «коллекти-

визация», «раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и госу-

дарстве. Советская модель модернизации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 

методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Самостоятельная работа №20: 

Поиск информации и подготовка сообщения о ходе индустриализации и коллективи-

зации в своем крае. 

 

Тема 12.5. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы 

Требования к умениям: 

- характеризовать особенности социальных процессов в СССР, эволюции политиче-

ской системы в 1930-е годы.  

Требования к знаниям: 

- понятия «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

- социальные процессы в СССР, эволюция политической системы в 1930-е годы.  

 

 Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание пар-

тийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. Массовые 

репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Ста-

хановское движение. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и на-

правления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Куль-

турное разнообразие 1920-х годов. Достижения литературы и искусства. Развитие кинема-

тографа. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской 

науки. 

Самостоятельная работа № 21: 

Анализ информации о политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка 

этих событий в форме эссе. 

 

РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА 

 

Тема 13.1. Накануне мировой войны 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

- анализировать причины кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала 

Второй мировой войны. 

Требования к знаниям: 

- начало Второй мировой войны; 

- Мюнхенское соглашение и советско-германские договоры 1939 года. 

Переход Германии к решительным действиям. Советско-германский пакт о ненапа-

дении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Под-

готовка к войне. 

Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкнове-

ния Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Складывание союза аг-

рессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 
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агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

 

Тема 13.2. Первый период Второй мировой войны 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- основные этапы Второй мировой войны; 

- особенности развития экономики в воюющих странах. 

Требования к знаниям: 

- основные события Второй мировой войны; 

- понятия «странная война», «коллаборационизм». 

 

 Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Запад-

ном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. 

Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и 

Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, со-

ветизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготов-

ка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

 

Тема 13.3. Начало Великой Отечественной войны и коренной перелом в ходе 

войны 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- Великую Отечественную войну как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны; 

- значение партизанской войны. 

Требования к знаниям: 

- понятия «антигитлеровская коалиция», «новый порядок», «эвакуация», «геноцид», 

«движение Сопротивления»; 

- основные этапы Великой Отечественной войны; 

- партизанская война. 

 

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 

этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руково-

дства по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы.  

     Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в хо-

де войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав со-

юзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. 

     Оккупационный режим. Движение Сопротивления.  

     Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Советский тыл 

в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры.  

Самостоятельная работа № 22: 

Установить цели, методы борьбы партизанских отрядов. Какие мотивы  двигали 

людьми, стремившимися вступить в партизанское движение? Чем объяснить причины 

массового размаха партизанского движения в нашей стране в годы войны? 

 

Тема 13.4. Окончание Второй мировой войны 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 
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характеризовать 

- значение открытия Второго фронта в Европе; 

- итоги Второй мировой войны; 

- значение победы над фашизмом. 

Требования к знаниям: 

- основные события на последнем этапе войны; 

- окончание войны, ее итоги. 

 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 

Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нага-

саки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий 

вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Самостоятельная работа № 23: 

Подготовить сообщения по темам: 

 «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», 

 «Роль потребительской кооперации в годы Великой Отечественной войны» 

 

 

РАЗДЕЛ 14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 

Тема 14.1. Начало «холодной войны» 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- важнейшие изменения в мире после Второй мировой войны; 

- причины и последствия укрепления статуса СССР как великой державы; 

- причины создания и основы деятельности ООН; 

- причины формирования двух военно-политических блоков. 

Требования к знаниям: 

- мир после Второй мировой войны; 

- создание и основы деятельности ООН; 

- формирование двух военно-политических блоков. 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны». 

Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание 

НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

 

Тема 14.2. Ведущие капиталистические страны 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- этапы научно-технического прогресса во 2-й половине XX - начале  XXI века; 

- изменения в структуре западного общества; 

- предпосылки, достижения и проблемы европейской интеграции. 

Требования к знаниям: 

- научно-технический прогресс во 2-й половине XX - начале  XXI века; 

- структура западного общества; 

- европейская интеграции. 

 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие ус-

пешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. По-
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слевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Падение автори-

тарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, 

цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Самостоятельная работа № 24: 

В чем выражается,  чем объясняется лидерство США в современном мире, и каковы 

его последствия (в форме эссе). 

 

Тема 14.3. Страны Восточной Европы 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

- характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран во второй 

половине XX - начале  XXI века; 

Требования к знаниям: 

- понятия «мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна». 

«Солидарность», «бархатная революция», «приватизация», «шоковая терапия». 

 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. 

Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунисти-

ческое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие 

социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руково-

дством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

   «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Ев-

ропа в начале ХХI века. 

 

Тема 14.4. Крушение колониальной системы 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- этапы освобождения стран Азии и Африки от колониальной зависимости; 

- особенности развития этих стран во второй половине XX - начале  XXI века; 

Требования к знаниям: 

- освобождение стран Азии и Африки от колониальной зависимости; 

- развития этих стран во второй половине XX - начале  XXI века; 

- понятия «страны социалистической ориентации», «неоколониализм», «новые инду-

стриальные страны», «традиционализм», «фундаментализм». 

 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индоне-

зии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 

освободившихся стран. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускорен-

ного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 

коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

    Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противо-

речий между Индией и Пакистаном. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале 

XXI века.  

     Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Боль-

шой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 

Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном эта-

пе. 
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Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Чилийская ре-

волюция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце 

ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других стра-

нах.  

 

Тема 14.5. Международные отношения и развитие культуры 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать 

- международные кризисы во второй половине XX - начале  XXI века; 

- достижения в различных областях науки и культуры. 

Требования к знаниям: 

- понятия «холодная война», «биполярный мир», «железный занавес», «разрядка ме-

ждународной напряженности», «глобализация». 

 

Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. Борьба сверхдержав — 

СССР и США. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 

Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские вой-

ны. Палестинская проблема.         Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограни-

ченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки.  

Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Многополярный мир, его основные центры. 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры. Массовая культура. Глобализация и национальные куль-

туры. 

 

 

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.  

1945—1991 ГОДЫ 

 

Тема 15.1. СССР в послевоенные годы 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- основные задачи внутренней и внешней политики; 

- возрождение различных сторон жизни советского общества. 

Требования к знаниям: 

- внутренняя и внешняя политика советского общества. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной вой-

ны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в 

СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

     Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, ду-

ховный подъем людей. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеоло-

гические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

 

Тема 15.2. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- перемены в общественно-политической жизни СССР; 

- достижения советской науки и техники. 

Требования к знаниям: 

- перемены в жизни СССР после смерти И.В.Сталина; 
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- развитие советской науки и техники. 

     Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основ-

ные направления реформирования советской экономики и его результаты. Освоение цели-

ны. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 

Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения.  

Самостоятельная работа № 25: 

Написать рефераты по темам: 

«Советская культура в эпоху «оттепели», 

«Система ценностей советского человека периода «оттепели». 

 

Тема 15.3. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

Требования к умениям: 

анализировать 

- результаты экономического и социального развития СССР; 

- противоречия в развитии науки, техники, художественной культуры. 

Требования к знаниям: 

- экономическое и социальное развитие СССР; 

- развитие науки, техники, художественной культуры. 

 

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 

Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Кон-

ституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 

1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. На-

растание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Инакомыслие, 

диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки междуна-

родной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Самостоятельная работа № 26: 

Составить таблицу по теме: « Основные направления внешней политики СССР в 60-

70-е годы ХХ века». 

 

Тема 15.4. СССР в годы перестройки 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

анализировать 

- характер и последствия перестройки, ее основные этапы. 

- причины кризиса советской системы и распада СССР; 

Требования к знаниям: 

- понятия «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

 

Предпосылки перемен. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания про-

блем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Реформы политической сис-

темы. Национальная политика и межнациональные отношения. Политика гласности и ее 

последствия. Изменения в общественном сознании.  

     Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоре-

чий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Самостоятельная работа № 27: 
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Составить таблицу по теме: «Этапы и основное содержание реформ М.С. Горбаче-

ва». 

 

 

Тема 15.5. Развитие советской культуры (1945—1991 годы) 

Требования к умениям: 

характеризовать 

- особенности развития советской науки в разные периоды второй половины ХХ ве-

ка; 

- противоречивость партийной культурной политики; 

- основные достижения советской науки и культуры. 

Требования к знаниям: 

- советская наука и культура в 1945-1991гг. 

 

Развитие культуры в послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х — 

1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая ин-

теллигенция. Советская культура в середине 1960—1980-х годов. Культура в годы пере-

стройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые те-

мы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники 

в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, 

Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР.  

Самостоятельная работа № 28: 

Подготовить сравнительную таблицу «Научно-технические открытия  стран Запада 

и СССР в 1950-70-е годы». 

 

РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—ХХI ВЕКОВ 

 

Тема 16.1. Формирование российской государственности 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- основные этапы формирования российской государственности; 

- политические кризисы 

- основные политические партии, их лидеров. 

Требования к знаниям: 

- формирование российской государственности; 

- политические кризисы, их преодоление; 

- основные политические партии, их лидеры. 

Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность 

Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гра-

жданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.    По-

литические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 

2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Президентские выборы 2012 года.  

Самостоятельная работа № 29: 

Подготовить сообщение о государственных символах России. 

 

Тема 16.2. Трудности перехода к рыночной экономике 

Требования к умениям: 

анализировать 
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- причины трудностей перехода к рыночной экономике; 

- характер, темпы, масштабы и социально-экономические последствия приватизации 

в России. 

Требования к знаниям: 

- переход к рыночной экономике; 

- приватизация в России. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Нарастание противоречий между центром 

и регионами. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государст-

ва в экономике. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавше-

гося в 2008 году.  

 

Тема 16.3. Место и роль России в современном мире 

Требования к умениям: 

- работать с исторической картой; 

характеризовать 

- глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась Россия в XXI веке. 

Требования к знаниям: 

- ключевые события политической истории России XXI веке. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и За-

пад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление 

внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь обще-

ства в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в 

различных сферах жизни общества. Достижения и противоречия культурного развития. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студен-
тов 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества. Выска-

зывание суждений о месте истории России во всемирной исто-

рии. 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение челове-

ка. Люди эпохи палеоли-

та. 

Рассказ о современных представлениях о происхождении чело-

века, расселении древнейших людей (с использованием истори-

ческой карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая общи-

на». Указание на карте мест наиболее известных археологиче-

ских находок на территории России. 

Неолитическая револю-

ция и ее последствия. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяйст-

во», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, ха-

рактеристика перемен в жизни людей, связанных с этим событи-

ем. Называние и указание на карте расселения древних людей на 

территории России, территории складывания индоевропейской 

общности. Обоснование закономерности появления государства. 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие государства. Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как природные условия влияли 

на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристи-

ка экономической жизни и социального строя древневосточных 

обществ. 

Великие державы Древ-

него Востока. 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. Указание особенностей исторического пути 

Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая.  

Древняя Греция. Характеристика основных этапов истории Древней Греции, ис-

точников ее истории. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эл-

линизм». Умение дать сравнительную характеристику политиче-

ского строя полисов (Афины, Спарта). Рассказ с использованием 

карты о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения элли-

низма. 

Древний Рим. Характеристика с использованием карты основных этапов исто-

рии Древней Италии, становления и развития Римского государ-

ства. Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», «импе-

рия», «колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского 

государства, особенностей организации римской армии. 
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Культура и религия 

Древнего мира. 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, 

возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок и значения 

распространения буддизма, христианства. Объяснение причин 

зарождения научных знаний. Объяснение вклада Древней Гре-

ции и Древнего Рима в мировое культурное наследие. 

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе. 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, ха-

рактеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и 

римского начал в европейском обществе раннего Средневековья. 

Возникновение ислама. Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского ха-

лифата; объяснение причин его возвышения и разделения. Объ-

яснение и применение в историческом контексте понятий: «ис-

лам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в Арабском халифате, 

значения арабской культуры. 

Византийская империя. Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культу-

ру славянских государств, в частности России, раскрытие значе-

ния создания славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Восток в Средние века. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока в 

Средние века, отношений власти и подданных, системы управ-

ления. Представление описания, характеристики памятников 

культуры народов Востока (с использованием иллюстративного 

материала). 

Империя Карла  

Великого и ее распад. 

Феодальная раздроблен- 

ность в Европе. 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, ходе 

и последствиях походов Карла Великого, значении образования 

его империи. Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их послед-

ствия. 

Основные черты запад-

ноевропейского феода-

лизма. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отноше-

ния», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности фео-

дализма. Рассказ о жизни представителей различных сословий 

средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовен-

ства и др. (сообщение, презентация). 

Средневековый западно- 

европейский город. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущности 

и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различ-

ных слоев населения городов. 

Католическая церковь 

в Средние века. Кресто-

вые походы. 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом об-

ществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап 

и императоров Священной Римской империи. Систематизация 

материала по истории Крестовых походов, высказывание сужде-

ния об их причинах и последствиях. 
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Зарождение централизо-

ванных государств в Ев-

ропе. 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, при- 

чин и последствий зарождения в этих странах сословно- 

представительной монархии. Характеристика причин, хода, ре-

зультатов Столетней войны. Систематизация знаний о важней-

ших событиях позднего Средневековья: падении Византии, ре-

конкисте и образовании Испании и Португалии, гуситских вой-

нах. Показ исторических предпосылок образования централизо-

ванных государств в Западной Европе. Рассказ о наиболее значи-

тельных народных выступлениях Средневековья. 

Средневековая культура 

Западной Европы. 

Начало Ренессанса. 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европей-

ские университеты». Характеристика основных художественных 

стилей средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и зна-

чении идей гуманизма и Возрождения для развития европейско-

го общества. 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование Древнерус-

ского государства. 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 

быта, верований. Раскрытие причин и указание времени образо-

вания Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». Составление хронологиче-

ской таблицы о деятельности первых русских князей. 

Крещение Руси и его 

значение. 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных 

его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных 

событиях, связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 

значения принятия христианства на Руси. 

Общество Древней Руси. Характеристика общественного и политического строя Древней 

Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Анализ 

содержания Русской Правды. Указание причин княжеских усо-

биц. Составление характеристики личности, оценка, сравнение 

исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха). 

Раздробленность на Руси. Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие по- 

следствий раздробленности. Указание на исторической карте 

территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. Харак-

теристика особенностей географического положения, социально-

политического развития, достижений экономики и культуры 

Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

Древнерусская культура. Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества Древней Ру-

си. Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси 

для современного общества. 

Монгольское завоевание 

и его последствия. 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. Приведение примеров героической борьбы русского 

народа против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление ха-

рактеристики Александра Невского. Оценка последствий ордын-

ского владычества для Руси, характеристика повинностей насе-

ления. 
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Начало возвышения 

Москвы. 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель во-

круг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской православной церк-

ви в возрождении и объединении Руси. Раскрытие значения Ку-

ликовской битвы для дальнейшего развития России. 

Образование единого 

Русского государства. 

Указание на исторической карте роста территории Московской 

Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства на 

развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрыв-

ков из Судебника 1497 года и использование содержащихся в 

них сведений в рассказе о положении крестьян и начале их за-

крепощения. 

5. РОССИЯ В ХVI—ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в правление 

Ивана Грозного. 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «заповед-

ные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика 

внутренней политики Ивана IV в середине ХVI века, основных 

мероприятий и значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значе-

ния присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 

Сибири к России. Объяснение последствий Ливонской войны 

для Русского государства.  

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного. 

Смутное время начала 

XVII века. 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались 

причины Смутного времени. Характеристика личности и дея-

тельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, 

Лжедмитрия II.  казание на исторической карте направлений по-

ходов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И.И. Бо-

лотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и 

шведских войск, движения отрядов Первого и Второго ополче-

ний и др. Высказывание оценки деятельности П.П. Ляпунова, 

К. Минина, Д.М. Пожарского. Раскрытие значения освобождения 

Москвы войсками ополчений для развития России. 

Экономическое и  

социальное развитие 

России в XVII веке. На-

родные 

движения. 

Использование информации исторических карт при рассмотре-

нии экономического развития России в XVII веке. Раскрытие 

важнейших последствий появления и распространения мануфак-

тур в России. Раскрытие причин народных движений в России 

XVII века. Систематизация исторического материала в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII века». 

Становление абсолютиз-

ма в России. Внешняя 

политика России в ХVII 

веке. 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный рас-

кол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий усиле-

ния самодержавной власти. Анализ объективных и субъективных 

причин и последствий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объ-

яснение того, в чем заключались цели и результаты внешней по-

литики России в XVII веке.  
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Культура Руси конца 

XIII—XVII веков. 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры 

Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания выдающихся па-

мятников культуры ХIII—XVII веков (в том числе связанных со 

своим регионом); характеристика их художественных досто-

инств, исторического значения и др. Осуществление поиска ин-

формации для сообщений о памятниках культуры конца XIII—

ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона). 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI—ХVIII ВЕКАХ 

Экономическое развитие 

и перемены в западноев-

ропейском обществе. 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития эко-

номики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII веках. Раскры-

тие важнейших изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. Рассказ о важнейших открытиях в нау-

ке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном 

деле, позволивших странам Западной Европы совершить рывок в 

своем развитии. 

Великие географические 

открытия. Образования 

колониальных империй. 

Систематизация материала о Великих географических открытиях 

(в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли 

их предпосылки. Характеристика последствий Великих геогра-

фических открытий и создания первых колониальных империй 

для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. 

Возрождение и гуманизм 

в Западной Европе. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусст-

ве. Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распро-

странения. Подготовка презентации об одном из титанов Возро-

ждения, показывающей его вклад в становление новой культуры. 

Реформация и контрре-

формация. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», 

«контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особенностей его различных 

течений. Характеристика основных событий и последствий Ре-

формации и религиозных войн. 

Становление абсолютиз-

ма в европейских стра-

нах. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, 

приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, Анг-

лии). Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, 

Испании, империи Габсбургов. Участие в обсуждении темы 

«Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в разных 

странах Европы». 

Англия в XVII—ХVIII 

веках. 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Англий-

ской революции, описание ее основных событий и этапов. Рас-

крытие значения Английской революции, причин реставрации и 

«Славной революции». Характеристика причин и последствий 

промышленной революции (промышленного переворота), объяс-

нение того, почему она началась в Англии.  
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Страны Востока 

в XVI—XVIII веках. 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политиче-

ского развития стран Востока, объяснение причин углубления 

разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран 

Западной Европы. Характеристика особенностей развития Ос-

манской империи, Китая и Японии. 

Страны Востока и коло-

ниальная экспансия 

Европейцев. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах евро-

пейских государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в 

чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях колони-

зации для африканских обществ. Описание главных черт и дос-

тижений культуры стран и народов Азии, Африки. 

Международные 

отношения в XVII—

XVIII веках. 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупней-

ших военных конфликтов в XVII — середине XVIII века в Евро-

пе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 

международных отношений XVII — середины XVIII веков в хо-

де учебной конференции, круглого стола. 

Развитие европейской 

культуры и науки 

в XVII—XVIII веках. 

Эпоха Просвещения. 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения. 

Война за независимость 

и образование США. 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны северо-

американских колоний за независимость (с использованием ис-

торической карты). Анализ положений Декларации независимо-

сти, Конституции США, объяснение, в чем заключалось их зна-

чение для создававшегося нового государства. Составление ха-

рактеристик активных участников борьбы за независимость, 

«отцов-основателей» США. Объяснение, почему освободитель-

ная война североамериканских штатов против Англии считается 

революцией. 

Французская революция 

конца XVIII века. 

Систематизация материала по истории Французской революции. 

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в революции 

(в форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Уча-

стие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным 

спутником настоящей революции?». 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII—ХVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху  

петровских преобразова-

ний. 

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре-

образований.  Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах 

Северной войны. Характеристика отношения различных слоев 

российского общества к преобразовательской деятельности Пет-

ра I, показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось. 

Экономическое и соци-

альное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения. 

Характеристика основных черт социально-экономического раз-

вития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е.И. Пугачева. 
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Внутренняя и внешняя 

политика России в сере-

дине — второй половине 

XVIII века. 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 

событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в Рос-

сии и других европейских странах. Характеристика личности и 

царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противо-

речивые оценки личности и царствования Павла I; высказывание 

и аргументация своего мнения. Раскрытие с использованием ис-

торической карты, внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией во второй половине XVIII века; характеристика резуль-

татов внешней политики данного периода. 

Русская культура 

XVIII века. 

Систематизация материала о развитии образования в России в 

XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 

роль. Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного. Рассказ о 

важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, 

подготовка презентации на эту тему. Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII 

века. 

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный перево-

рот и его последствия. 

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию промышленной 

революции. Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции. 

Международные отноше-

ния. 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупней-

ших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных от-

ношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в том 

числе в форме ролевых высказываний. Участие в дискуссии на 

тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два военных блока в 

конце ХIХ — начале ХХ века». 

Политическое развитие 

стран Европы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участни-

ков, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об эф-

фективности реформистского и революционного путей преобра-

зования общества. Сравнение путей создания единых государств 

в Германии и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. Составление характеристики 

известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением ма-

териалов справочных изданий, Интернета. 

Развитие западноевро- 

пейской культуры. 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических дости-

жениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. Ха-

рактеристика основных стилей и течений в художественной 

культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах 

конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке. 
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Колониальная экспансия 

европейских стран. 

Индия. 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политиче-

ского развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. Харак-

теристика предпосылок, участников, крупнейших событий, ито-

гов борьбы народов Латинской Америки за независимость, осо-

бенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ веке. Рас-

сказ с использованием карты о колониальных захватах европей-

ских государств в Африке в XVI—XIX веках; объяснение, в чем 

состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов 

Азии, Африки и Латинской Америки в XVI—XIX веках. 

Китай и Япония. Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении европейского 

опыта для этих стран.  

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

Внутренняя и внешняя 

политика России в нача-

ле XIX века. 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме табли цы, 

тезисов и т. п.).Характеристика сущности проекта М.М. Сперан-

ского, объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройстве 

России он предусматривал. Представление исторического порт-

рета Александра I и государственных деятелей времени его 

правления с использованием историко-биографической литера-

туры (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Систе-

матизация материала об основных событиях и участниках Оте-

чественной войны 1812 года, заграничных походах русской ар-

мии (в ходе семинара, круглого стола с использованием источ-

ников, работ историков). 

Движение декабристов. Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики дейст-

вий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных современ-

никами и историками, высказывание и аргументация своей оцен-

ки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и  

т. п.). 

Внутренняя политика 

Николая I. 

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных дея-

телей его царствования (с привлечением дополнительных источ-

ников, мемуарной литературы). 

Общественное движение 

во второй четверти 

XIX века. 

Характеристика основных направлений общественного движе-

ния во второй четверти XIX века, взглядов западников и славя-

нофилов, выявление общего и различного. Высказывание сужде-

ний о том, какие идеи общественно-политической мысли России 

XIX века сохранили свое значение для современности (при про-

ведении круглого стола, дискуссии). 

Внешняя политика Рос 

сии во второй четверти 

XIX века. 

Составление обзора ключевых событий внешней политики Рос-

сии во второй четверти XIX века (европейской политики, Кав-

казской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий антироссий-

ской коалиции в период Крымской войны. 
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Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов 

XIX века. 

Контрреформы. 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860— 

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, воен-

ной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и государ-

ственных деятелей времени его правления с использованием ис-

торико-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, 

реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880—

1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ. 

Общественное движение 

во второй половине 

XIX века. 

Систематизация материала об этапах и эволюции народническо-

го движения, составление исторических портретов народников (в 

форме сообщений, эссе, презентации).Раскрытие предпосылок, 

обстоятельств и значения зарождения в России социал-

демократического движения. 

Экономическое развитие 

во второй половине XIX 

века. 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в Рос-

сии с аналогичными процессами в ведущих европейских странах 

(в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной рево-

люции в России; конкретизация общих положений на примере 

экономического и социального развития своего края. Объясне-

ние сути особенностей социально-экономического положения 

России к началу XIX века, концу XIX века. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877—1878 годов: военные и диплома-

тические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 

основе анализа источников, в том числе картин русских худож-

ников, посвященных этой войне). 

Русская культура 

XIX века. 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX 

века, ее основных достижений; характеристика творчества вы-

дающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления 

на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху-

дожественных музеев и экспозициям произведений живописцев, 

скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, исследо-

вательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX 

века. Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX 

века. 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ. 

Мир в начале ХХ века. Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

начале ХХ века. Объяснение и применение в историче-

ском контексте понятий: «модернизация», «индустриали-

зация», «империализм», «урбанизация», «Антанта»,  Трой-

ственный союз». Характеристика причин, содержания и 

значения социальных реформ начала ХХ века на примерах 

разных стран. Раскрытие сущности причин неравномерно-

сти темпов развития индустриальных стран в начале ХХ 

века. 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте по-

нятия «пробуждение Азии». Сопоставление путей модер-

низации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ ве-

ка; выявление особенностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций 

в Османской империи, Иране, Китае, Мексике. 
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Россия на рубеже 

XIX—XX веков. 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии Рос-

сии в начале ХХ века. Представление характеристики Ни-

колая II (в форме эссе, реферата). Систематизация мате-

риала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление 

ее характерных черт. 

Россия в период  

столыпинских реформ. 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П.А.Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая поли-

тика», «третьеиюньская монархия». 

Серебряный век русской куль-

туры. 

Характеристика достижений российской культуры начала 

ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и куль-

туры (в форме сообщений, эссе, портретных характери-

стик, реферата и др.). Объяснение и применение в истори-

ческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», 

«декадентство», «авангард», «кубизм», абстракционизм, 

«футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и презента-

ции проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» (с 

использованием материалов краеведческого музея, личных 

архивов). 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов. 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Вос-

точном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и послед-

ствий Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

и общество. 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества 

в воюющих странах. Характеристика жизни людей на 

фронтах и в тылу (с использованием исторических источ-

ников, мемуаров). Объяснение, как война воздействовала 

на положение в России, высказывание суждения по вопро-

су «Война — путь к революции?». 

Февральская революция 

в России. От Февраля 

к Октябрю. 

Характеристика причин и сущности революционных со-

бытий февраля 1917 года. Оценка деятельности Временно-

го правительства, Петроградского Совета. Характеристика 

позиций основных политических партий и их лидеров в 

период весны—осени 1917 года. 

Октябрьская революция в Рос-

сии и ее последствия. 

Характеристика причин и сущности событий октября 

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 

диспута). Объяснение причин прихода большевиков к вла-

сти. Систематизация материала о создании Советского го-

сударства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы). Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учреди тельное собрание». Характеристика 

обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В.И. Ленина в истории ХХ 

века 

(в форме учебной конференции, диспута). 
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Гражданская война 

в России. 

Характеристика причин Гражданской войны и интервен-

ции, целей, участников и тактики белого и красного дви-

жения. Проведение поиска информации о событиях Граж-

данской войны в родном крае, городе, представление ее в 

форме презентации, эссе. Сравнение политики «военного 

коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и разли-

чий. 

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Европа и США. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репара-

ции», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация мате-

риала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х годов в 

Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов рево-

люций). Характеристика успехов и проблем экономического раз-

вития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин 

мирового экономического кризиса 1929— 1933 годов и его по-

следствий. Объяснение сущности, причин успеха и противоре-

чий «нового курса» президента США Ф. Рузвельта. 

Недемократические 

Режимы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторита-

ризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин возникновения и 

распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. Сис-

тематизация материала о гражданской войне в Испании, высказы-

вание оценки ее последствий. 

Турция, Китай, Индия, 

Япония. 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей освободи-

тельного движения 1920—1930-х годов в Китае и Индии. Выска-

зывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и 

модернизации стран Азии. Высказывание суждений о причинах и 

особенностях японской экспансии. 

Международные 

Отношения. 

Характеристика основных этапов и тенденций развития междуна-

родных отношений в 1920—1930-е годы. Участие в дискуссии о 

предпосылках, характере и значении важнейших международных 

событий 1920—1930-х годов. 

Культура в первой поло-

вине ХХ века. 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920—1930-х годов на примерах творчества выдающихся масте-

ров культуры, их произведений (в форме сообщений или презен-

таций, в ходе круглого стола). Сравнение развития западной и со-

ветской культуры в 1920—1930-е годы, выявление черт их разли-

чия и сходства. 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР. 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Советской 

страны». Сравнение основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 

(1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие 

сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной 

борьбы в 1920—1930-е годы. 
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Индустриализация 

и коллективизация в 

СССР. 

Представление характеристики и оценки политических процессов 

1930-х годов.  

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации кол-

лективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», «рас-

кулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУ-

ЛАГ». Проведение поиска информации о ходе индустриализации 

и коллективизации в своем городе, крае (в форме исследователь-

ского проекта). 

Советское государство 

и общество 

в 1920—1930-е годы. 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР 

в 1930-е годы. Характеристика эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централи-

зации власти. Анализ информации источников и работ историков 

о политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих 

событий. 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы. 

Систематизация информации о политике в области культуры в 

1920—1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Характе-

ристика достижений советской науки и культуры. Участие в под-

готовке и представлении материалов о творчестве и судьбах уче-

ных, деятелей литературы и искусства 1920—1930-х годов (в фор-

ме биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению к 

различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР. 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Накануне мировой 

войны. 

Характеристика причин кризиса Версальскоашингтонской систе-

мы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок Мюнхен-

ского соглашения и советскогерманских договоров 1939 года. 

Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане. 

Называние с использованием карты участников и основных этапов 

Второй мировой войны. Характеристика роли отдельных фронтов 

в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый 

порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигит-

леровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 

Сопротивления», «партизаны». Представление биографических 

справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, 

тружениках тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской 

коалиции и роли дипломатии в годы войны. Характеристика зна-

чения битвы под Москвой. 
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Второй период 

Второй мировой войны. 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития 

экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин 

успехов советской экономики. Рассказ о положении людей на 

фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с 

привлечением информации исторических источников (в том числе 

музейных материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание соб-

ственного суждения о причинах коллаборационизма в разных 

странах в годы войны. Характеристика итогов Второй мировой и 

Великой Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обра-

щением к воспоминаниям людей старшего поколения, произведе-

ниям литературы, кинофильмам и др.). 

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной 

войны». 

Представление с использованием карты характеристики важней-

ших изменений, произошедших в мире после Второй мировой 

войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса 

СССР как великой державы. Характеристика причин создания и 

основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух 

военно-политических блоков. 

Ведущие капиталистиче-

ские страны. 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 

половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-технической и 

информационной революций, их социальных последствий. Рас-

крытие сущности наиболее значительных изменений в структуре 

общества во второй половине ХХ — начале XXI века, причин и 

последствий этих изменений (на примере отдельных стран). Пред-

ставление обзора политической истории США во второй половине 

ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о том, в чем вы-

ражается, чем объясняется лидерство США в современном мире и 

каковы его последствия. Раскрытие предпосылок, достижений и 

проблем европейской интеграции. 

Страны Восточной 

Европы. 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских 

стран второй половины XX — начала XXI века. Сбор материалов 

и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 году и в 

Чехословакии в 1968 году. Объяснение и применение в историче-

ском контексте понятий: «мировая социалистическая система», 

«СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация». Систематизация и анализ информа-

ции (в том числе из дополнительной литературы и СМИ) о разви-

тии восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века. 

Крушение колониальной 

системы. 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие осо-

бенностей развития этих стран во второй половине ХХ — начале 

ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 

после их освобождения от колониальной и полуколониальной за-

висимости. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «страны социалистической ориентации», «неоколониа-

лизм», 

«новые индустриальные страны», «традиционализм», «фундамен-

тализм». 
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Индия, Пакистан, Китай. Характеристика особенностей процесса национального освобож-

дения и становления государственности в Индии и Паки- 

стане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в 

конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о перспек-

тивах развития этих стран. Участие в дискуссии на тему «В чем 

причины успехов реформ в Китае: уроки для России» с привлече-

нием работ историков и публицистов. 

Страны Латинской 

Америки. 
 

 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения 

социально-экономических противоречий в странах Латинской 

Америки, высказывание суждений об их результативности. Объ-

яснение и применение в историческом контексте понятий: «им-

портозамещающая индустриализация», «национализация», «хун-

та», «левый поворот». Характеристика крупнейших политических 

деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — начала ХХI 

века. 

Международные 

отношения. 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю 

второй половины ХХ века. Характеристика основных периодов и 

тенденций развития международных отношений в 1945 году — 

начале XXI века. Рассказ с использованием карты о международ-

ных кризисах 

1940—1960-х годов. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «биполярный мир», «холодная война», «же-

лезный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кри-

зисы», «разрядка международной напряженности», «новое поли-

тическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной 

жизни (с привлечением материалов СМИ). 

Развитие культуры. Характеристика достижений в различных областях науки, показ их 

влияния на развитие общества (в том числе с привлечением до-

полнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и при-

менение в историческом контексте понятий: «постмодернизм», 

«массовая культура», «поп-арт». Объяснение причин и последст-

вий влияния глобализации на национальные культуры. 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945—1991 годы 

СССР в послевоенные 

годы. 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоен-

ные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внеш-

ней политики. Характеристика процесса возрождения различных 

сторон жизни советского общества в послевоенные годы. Прове-

дение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с 

привлечением мемуарной, художественной литературы). Участие 

в подготовке презентации «Родной край (город) в первые послево-

енные годы». 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов. 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных 

проблем, реформ. Проведение обзора достижений советской науки 

и техники во второй половине 1950 — первой половине 1960-х 

годов (с использованием научно-популярной и справочной лите-

ратуры), раскрытие их международного значения. 
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СССР во второй полови-

не 

1960-х — начале 

1980-х годов. 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономи-

ческого и социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х 

годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 

техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах 

советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе пу-

тем опроса родственников, людей старших поколений). Оценка 

государственной деятельности Л.И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных отношений 

и внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события). 

СССР в годы перестрой-

ки. 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объ-

яснение и применение в историческом контексте понятий: «пере-

стройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономи-

ки и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М.С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях пере-

стройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, 

высказывание и аргументация своего мнения. 

Развитие советской 

культуры (1945—1991 

годы). 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные 

периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические откры-

тия стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась  противоречивость партийной 

культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960—1980-е 

годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей. 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—ХХI ВЕКОВ 

Россия в конце ХХ — 

начале ХХI века. 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, с привлечением свидетельств современников. Харак-

теристика темпов, масштабов, характера и социально экономиче-

ских последствий приватизации в России. Сравнение Конституции 

России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоя-

тельно сформулированным вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и спо-

собов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформатор-

ской деятельности руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о 

государственных символах России в контексте формирования но-

вого образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических 

партий современной России, указание их лидеров. Указание гло-

бальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в 

ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории совре-

менной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского обще-

ства, представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение об-

зора текущей информации телевидения и прессы о внешнеполити-
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ческой деятельности руководителей страны. Характеристика места 

и роли России в современном мире. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

Освоение программы учебной дисциплины История предполагает наличие в профес-

сиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется свободный доступ в Интернет во вре-

мя учебного занятия и в период вне-учебной деятельности обучающихся. 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого обучающие-
ся просматривают визуальную информацию по истории, создают презентации, видеома-
териалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины История входят: 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся уче-
ных, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, ин-
струкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины История, используемые в профессио-
нальной образовательной организации, реализующей образовательную программу средне-
го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-
зования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-
популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины История студенты  имеют дос-
туп к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в 
сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание 

предназначена для изучения обществознания в профессиональной образовательной 

организации СПО, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины Обществознание, в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы Обществознание направлено на достижение следующих 

целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

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

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины Обществознание является частью основной 

образовательной программы, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику докладов, виды самостоятельных 

работ с учетом специфики программ подготовки специалистов среднего звена, 

осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
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среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Учебная дисциплина Обществознание имеет интегративный характер, основан-

ный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные 

знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии со-

циальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой граж-

данской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных 

цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни 

человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых 

вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 

профессиональных образовательных организаций СПО успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины Обществознание предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее рас-

пространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

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, самоорга-

низующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных 

сферах, экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом они 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. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, изучение обществознания имеет свои особен-

ности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
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При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования обществознание изучается без включения экономики 

и права. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифферен-

цированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) . 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Интегрированная учебная дисциплина Обществознание является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина Обществознание изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе обще-

образовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

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

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

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

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

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

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

•   предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность 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. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Кол – во аудит. 

часов при 

очной форме 

обучения. 

Самостоя-

тельная 

работа 

студента 
Всего 

Практи- 

ческие    

занятия 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Введение 2 2 0 0 

Раздел 1. Человек и общество. 22 14 0 8 

Тема 1.1. Природа человека, его 

социальные качества.  

2 2 0 0 

Тема 1.2. Деятельность, ее виды. 4 2 0 2 

Тема 1.4. Проблема познаваемости 

мира. 

4 2 0 2 

Тема 1.6. Свобода как условие 

самореализации личности. 

4 2 0 2 

Тема 1.7. Общение, его многообразие. 4 2 0 2 

Тема 1.8. Общество как сложная 

система.  

2 2 0  0 

Тема 1.11. Общественный прогресс. 4 2 0 2 

Раздел 2. Духовная культура 

человека и общества. 

26 18 0 8 

Тема 2.1. Духовная культура личности 

и общества. 

4 2 0 2 

Тема 2.2. Взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. 

4 2 0 2 

Тема 2.3. Культура поведения в 

обществе. 

4 2 0 2 

Тема 2.4. Наука в современном мире. 4 2 0 2 

Тема 2.5. Образование в современном 

мире. 

2 2 0 0 

Тема 2.6. Мораль как элемент 

духовной культуры. 

2 2 0 0 

Тема 2.7. Искусство как элемент 

духовной культуры. 

2 2 0 0 

Тема 2.8. Религия как феномен 

культуры. 

4 2 0 2 

Контрольная работа 2 2 0 0 

Раздел 3. Социальные отношения. 40 26 0 14 

Тема 3.1. Сущность и особенности 

социальных отношений. 

2 2 0 0 

Тема 3.2. Стратификация и 

мобильность. 

4 2 0 2 

Тема 3.3. Социальная роль. 4 2 0 2 

Тема 3.4. Социальный статус. 2 2 0 0 

Тема 3.5. Социальный контроль и 

социальные нормы. 

4 2 0 2 
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Тема 3.6. Девиантное поведение. 4 2 0 2 

Тематический зачет 2 2 0 0 

Тема 3.7. Социальные конфликты. 4 2 0 2 

Тема 3.8. Особенности социальной 

стратификации в современной России. 

4 2 0 2 

Тема 3.9. Молодежь как социальная 

группа. 

2 2 0 0 

 Тема 3.10. Этнические общности. 4 2 0 2 

Тема 3.11. Семья как малая социальная 

группа. 

2 2 0 0 

Тематический зачет 2 2 0 0 

Раздел 4. Политика как 

общественное явление. 

25 16 0 9 

Тема 4.1. Политика и власть.  4 2 0 2 

Тема 4.4. Политические режимы. 2 2 0 0 

Тема 4.6. Личность и государство. 4 2 0 2 

Тема 4.8. Политическое лидерство и 

политическая элита. 

4 2 0 2 

Тема 4.10. Гражданское общество и 

правовое государство. 

3 2 0 1 

Тема 4.11. Выборы в демократическом 

обществе. 

2 2 0 0 

Тема 4.13. Политические партии и 

движения. 

4 2 0 2 

Тема 4.14. Роль средств массовой 

информации в политической жизни 

общества. 

4 2 0 2 

Дифференцированный зачет 2 2 0 0 

ИТОГО: 117 78 0 39 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Требования к умениям: 

- анализировать особенности социальных наук и специфику объекта их 

изучения. 

Требования к знаниям: 

- социальные науки, объект их изучения. 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

Тема 1.1.  Природа человека, его социальные качества 

Требования к умениям: 

- характеризовать философские представления о качествах человека. 

Требования к знаниям: 

- понятия «человек», «индивид», «личность», «характер». 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 
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индивид, личность.  

     Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

 

Тема 1.2. Деятельность, ее виды 

Требования к умениям: 

Характеризовать основные виды деятельности человека. 

Требования к знаниям: 

- основные виды деятельности. 

 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной 

и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор 

профессии. Профессиональное самоопределение. 

Самостоятельная работа №1:  

Ответить на вопрос: какую роль играет цель в деятельности человека и согласны 

ли вы с утверждением, что цель оправдывает средства? Ответ аргументировать (в 

форме эссе).  

 

Тема 1.3. Социализация личности 

Требования к умениям: 

- характеризовать сущность процесса социализации, его основные этапы. 

Требования к знаниям: 

- понятия «социализация», «самосознание», «социальное поведение». 

 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Самостоятельная работа №2: 

 В чем, на ваш взгляд, смысл и значение следующих фактов: 

- известны случаи, когда слепоглухонемые дети при надлежащем обучении 

становились полноценными людьми, способными осуществлять разнообразные виды 

деятельности, в том числе и интеллектуальную; 

- известны факты, когда отдельные люди в младенческом возрасте были 

изолированы от человеческого общества (например, дети похищены дикими 

животными); эти индивиды, даже возвращенные в общество, не могли восстановить 

утраченную способность к познанию. 

 

Тема 1.4. Проблемы познаваемости мира. 

Требования к умениям: 

- характеризовать проблему познаваемости мира. 

Требования к знаниям: 

- понятие истины, ее критерии. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человече-

ских знаний. 

Самостоятельная работа № 3: 

 Французскому писателю А. Камю принадлежат слова: «Познать себя до конца – 

значит умереть».  Как вы понимаете это высказывание? Свое мнение обоснуйте. 

 

Тема 1.5. Мировоззрение, его типы. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие мировоззрения. 

Требования к знаниям: 

- мировоззрение, его типы. 
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     Мировоззрение, его типы. Основные особенности научного мышления. 

Тема 1.6. Свобода как условие самореализации личности. 

Требования к умениям: 

- характеризовать и анализировать различные взгляды на вопрос о свободе 

человека. 

Требования к знаниям: 

- понимать, в чем состоит свобода человека. 

 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

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

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества 

личности. 

Самостоятельная работа № 4: 

Согласны ли вы с мнением, что жить в обществе и быть свободным от общества 

нельзя? Свою позицию обоснуйте. Какими аргументами можно подтвердить вывод о 

невозможности абсолютной, ничем не ограниченной свободы человека в обществе? 

 

Тема 1.7. Общение, его многообразие. 

Требования к умениям: 

- характеризовать многообразие мира общения. 

Требования к знаниям: 

- общение и взаимодействие, конфликты. 

 

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. 

 Самостоятельная работа № 5: 

  Изложите и аргументируйте свою позицию по поводу высказывания 

французского философа, писателя Д. Дидро: «Человек создан, чтобы жить в 

обществе; разлучите его с ним, изолируйте его – и мысли его спутаются, характер 

ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи 

пустят ростки в его мозгу»; приведите доводы «за» и «против» этого утверждения. 

 

Тема 1.8. Общество как сложная система. 

Требования к умениям: 

- характеризовать общество как сложную динамичную систему; 

- понимать, в чем специфика общественных отношений. 

Требования к знаниям: 

- общество в широком и узком значении, его элементы. 

 

Представление об обществе как сложной динамичной системе; подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. 

 

Тема 1.9. Основные институты общества. 

Требования к умениям: 

- характеризовать основные институты общества, причины их появления. 

Требования к знаниям: 

- основные общественные институты. 

Основные институты общества, причины их появления и функции. 

 

Тема 1.10. Общество и природа. 
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Требования к умениям: 

- анализировать значение техногенных революций; противоречивость 

воздействия людей на природную среду.  

Требования к знаниям: 

- взаимодействие общества и природы. 

Общество и природа. Техногенные революции: аграрная, индустриальная, 

информационная. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

 

Тема 1.11. Общественный прогресс. 

Требования к умениям: 

- характеризовать многовариантность общественного развития, критерии 

общественного прогресса. 

Требования к знаниям: 

- понятия «эволюция», «революция», «общественный прогресс»; 

- критерии общественного прогресса. 

 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Самостоятельная работа № 6: 

Согласны ли вы с утверждением, что в обществе происходит безусловный 

прогресс. Ответ аргументируйте. 

 

Тема 1.12. Цивилизация и формация. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятия «цивилизация», «формация». 

Требования к знаниям: 

- понятие цивилизации; 

- основные типы общества. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Самостоятельная работа № 7: 

 Американский философ 19 века Р. Эмерсон писал: «Истинный показатель 

цивилизации – не уровень   богатства и не величина городов, не обилие урожая, а 

облик человека, воспитываемого страной». Как вы понимаете эти слова? Что имеет в 

виду Эмерсон под «обликом человека»? Что вы сами думаете об истинном показателе 

цивилизации? 

 

Тема 1.13. Особенности современного мира. 

Требования к умениям: 

- анализировать особенности современного мира. 

Требования к знаниям: 

- понятия «глобализация», «антиглобализм», «терроризм», «глобальные 

проблемы». 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терро-

ризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем. 

Самостоятельная работа № 8: 

Исследователь экологических проблем Б. Коммонер вывел следующие законы: 

 1) все связано со всем; 2) всё должно куда-то деваться; 3) природа «знает» 

лучше; 4) ничто не дается даром. Попытайтесь разъяснить и конкретизировать эти 

положения. 
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РАЗДЕЛ 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 

Тема 2.1.  Духовная культура личности и общества. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «культура», анализировать ее значение в 

общественной жизни. 

Требования к знаниям: 

-  понятия «культура», «духовная культура»,  «ценностные установки»,  

«нравственные ориентиры». 

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

общественной жизни. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. 

 Самостоятельная работа № 9: 

 Аргументируйте свое понимание высказывания: «Культура спасет общество, 

если общество защитит культуру». Объясните, почему и от кого ее нужно защищать. 

 

Тема 2.2. Взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Требования к умениям: 

- различать разные виды культур, анализировать их взаимодействие; 

- характеризовать особенности молодежной субкультуры. 

Требования к знаниям: 

- виды культур, их взаимодействия и взаимосвязи; 

- понятие «молодежная субкультура». 

  Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Самостоятельная работа № 10: 

Подготовиться к дискуссии по теме: Современная массовая культура: 

достижение или деградация? 

 

Тема 2.3. Культура поведения в обществе. 

Требования к умениям: 

- характеризовать культуру поведения, труда, общения, учебы; 

- называть учреждения культуры; 

- рассказывать о государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям. 

Требования к знаниям: 

- основные правила поведения в обществе. 

 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения 

культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Самостоятельная работа № 11: 

 И.В.Гёте писал: «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой 

лик». Как соотносятся деятельность и поведение? Приведите примеры различного 

поведения в процессе одной и той же деятельности. Как в этих случаях проявляется 

личность? 

 

Тема 2.4. Наука в современном мире. 

Требования к умениям: 

- различать естественные и гуманитарные науки; 

- рассуждать об ответственности ученого перед обществом. 
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Требования к знаниям: 

- естественные и гуманитарные науки; 

- особенности труда ученого, ответственность ученого перед обществом. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом. 

Самостоятельная работа №12: 

Изложить в форме эссе свои рассуждения на тему: Наука в современном мире: 

все ли достижения полезны человеку? 

 

Тема 2.5. Образование в современном мире. 

Требования к умениям: 

- понимать роль образования в жизни современного человека и общества. 

Требования к знаниям: 

- образование, его роль; 

- система образования в  России. 

 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-

временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении об-

разования. Профессиональное образование. 

 

Тема 2.6.  Мораль как элемент духовной культуры. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «мораль». 

Требования к знаниям: 

- понятие «мораль», ее роль в жизни людей. 

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

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

 

Тема 2.7. Искусство как элемент духовной культуры. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «искусство». 

Требования к знаниям: 

- понятие «искусство», его роль в жизни людей. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

Тема 2.8.  Религия как феномен  культуры. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «религия». 

Требования к знаниям: 

- понятие «религия», ее роль в жизни людей. 

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

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. 

 Самостоятельная работа № 13: 

Написать реферат на тему (по выбору): 1. «Роль религии и церкви в 

современном мире», 2. «Основные мировые религии». 

Контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

Тема 3.1. Сущность и особенности социальных отношений. 

Требования к умениям: 

- характеризовать социальные отношения, их особенности. 

Требования к знаниям: 

- сущность социальных отношений. 

Социальные отношения. Сущность социальных отношений. Особенности 

социальных отношений. 

 

Тема 3.2. Стратификация и мобильность. 

Требования к умениям: 

- анализировать понятия «социальные общности», «социальные группы», 

«стратификация», «мобильность». 

Требования к знаниям: 

- понятия «социальные общности», «социальные группы», «стратификация», 

«мобильность». 

     Социальная стратификация. Социальная мобильность.  

Самостоятельная работа № 14: 

Расспросите своих родителей о том, как происходила у них социальная 

мобильность, какую траекторию она описывала и в какие годы (взлёты и падения), 

какими каналами пользовались для прохождения наверх. 

 

Тема 3.3. Социальная роль. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «социальная роль». 

Требования к знаниям: 

- понятие «социальная роль»; 

- иметь представление о многообразии социальных ролей. 

 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Самостоятельная работа № 15: 

Выбрать две из обозначенных социальных ролей и сформулировать требования 

к ним: 1) семьянин; 2) гражданин; 3) труженик; 4) собственник; 5) потребитель. 

 

Тема 3.4. Социальный статус. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «социальный статус». 

Требования к знаниям: 

- понятие «социальный статус»; 

- виды статусов. 

 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 

Тема 3.5. Социальный контроль и социальные нормы. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятия «социальный контроль», «социальные нормы», 

«санкции». 

Требования к знаниям: 

- понятия «социальный контроль», «социальные нормы», «санкции». 
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     Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.  

Самостоятельная работа № 16:    

Подготовиться к дискуссии по вопросу о борьбе с преступностью. Одна точка 

зрения: нужно ужесточить наказание. Другая точка зрения: жестокость наказания 

сделает преступность более жестокой. Главное – необратимость наказания. 

 

Тема 3.6. Девиантное поведение. 

Требования к умениям: 

- характеризовать особенности девиантного поведения. 

Требования к знаниям: 

- девиантное поведение. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа № 17: 

 Как вы понимаете высказывание английского историка Г. Бакла: «Общество 

готовит преступление, преступник совершает его»? Разъясните это высказывание на 

каком-либо примере. 

 

Тема 3.7. Социальные конфликты. 

Требования к умениям: 

- анализировать причины социальных конфликтов и пути их разрешения. 

Требования к знаниям: 

- социальные конфликты, причины, виды, пути разрешения. 

 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфлик-

тов. Пути разрешения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в 

конфликте. 

Самостоятельная работа № 18: 

Какова роль социального неравенства в развитии общества: 

1) порождает конфликты и ведет к общественным потрясениям; 

2) стимулирует людей к более активной деятельности, порождает желание 

занять более высокое положение на социальной лестнице; 

3) порождает противоречия, которые можно разрешить, не прибегая к насилию, 

и тем самым поднять общество на новую ступень развития. 

Выберите один ответ и аргументируйте свой выбор. 

 

Тема 3.8. Особенности социальной стратификации в современной России. 

Требования к умениям: 

- характеризовать особенности социальной стратификации в современной 

России  

Требования к знаниям: 

- социальная стратификация в современной России. 

 

     Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Маргиналы. 

Опасность люмпенизации общества. 

Самостоятельная работа № 19: 

 Сопоставьте понятия «люмпены» и «маргиналы». Чем опасны люмпенизация и 

маргинализация общества? 
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Тема 3.9. Молодежь как социальная группа. 

Требования к умениям: 

- характеризовать особенности молодежи как социальной группы и молодежной 

политики в современной России. 

Требования к знаниям: 

- иметь представление о молодежи как социальной группе и ее особенностях. 

 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

 

Тема 3.10. Этнические общности. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «этнические общности»; 

- анализировать причины этносоциальных конфликтов. 

Требования к знаниям: 

- этнические общности, этносоциальные конфликты. 

 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа № 20: 

Используя материалы СМИ и свой жизненный опыт, изложите и 

проанализируйте типичные ситуации, провоцирующие межнациональную 

напряженность, и подумайте над вопросом, какие люди заинтересованы в разжигании 

межнациональной розни. 

 

Тема 3.11. Семья как малая социальная группа. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «семья», анализировать ее проблемы. 

Требования к знаниям: 

- иметь представление о семье как малой социальной группе и ее проблемах. 

 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные 

правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения 

и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

                                                      

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА 

 

Тема 4.1. Политика и власть. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятия «политика», «власть», «политическая власть». 

Требования к знаниям: 

- понятия «политика», «власть», «политическая власть». 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление.  

     Самостоятельная работа № 21: 

Подготовиться к дискуссии по вопросу о правильности изречения: «Если 

человек не занимается политикой, то политика всё равно занимается им». 

Использовать знания по истории, материалы СМИ,  свои наблюдения и жизненный 
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опыт. 

Тема 4.2. Политическая система. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятия «политическая система», «политические институты». 

Требования к знаниям: 

- понятия «политическая система», «внутренняя структура политической 

системы». 

 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

 

Тема 4.3. Государство в политической системе. 

Требования к умениям: 

- характеризовать понятие «государство» как политический институт. 

Требования к знаниям: 

- внутренние и внешние функции государства; 

- формы государства: формы правления, формы территориально-

государственного устройства. 

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 по-

литической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство.  

 

Тема 4.4. Политические режимы. 

Требования к умениям: 

- характеризовать типологию политических режимов. 

Требования к знаниям: 

- политические режимы, их типы. 

 

     Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 

и традиций. 

 

Тема 4.5. Правовое государство. 

Требования к умениям: 

- характеризовать сущность правового государства. 

Требования к знаниям: 

- понятие «правовое государство»; 

- основные черты правового государства. 

Сущность правового государства. Основные черты правового государства. 

 Самостоятельная работа № 22: 

Изложить и аргументировать свое суждение о том, какой принцип правового 

государства вы считаете правильным: 1) главным является верховенство закона в 

обществе; 2) в обществе должен господствовать принцип верховенства свободы 

личности, ее прав и интересов. 

 

Тема 4.6. Личность и государство. 

Требования к умениям: 

- анализировать взаимоотношения личности и государства; 
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- характеризовать политический статус личности. 

Требования к знаниям: 

- взаимоотношения личности и государства; 

- понятие «политический статус личности». 

Личность и государство. Политический статус личности.  

Самостоятельная работа № 23: 

Подготовиться к дискуссии, где высказываются две точки зрения: 

- политикой может заниматься каждый человек; 

- политикой не может заниматься любой человек, а лишь тот, который обладает 

качествами политического деятеля. 

 

Тема 4.7. Политическое участие. 

Требования к умениям: 

- характеризовать политическое участие и его типы; 

- анализировать причины экстремистских форм политического участия. 

Требования к знаниям: 

- понятие «политическое участие».  

Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. 

Самостоятельная работа № 24: 

 Как вы понимаете высказывание В.О.Ключевского: «Политическая крепость 

прочна только тогда, когда держится на силе нравственной»? 

 

Тема 4.8. Политическое лидерство. 

Требования к умениям: 

- характеризовать сущность политического лидерства. 

Требования к знаниям: 

- понятие «политическое лидерство». 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые.  

Самостоятельная работа № 25: 

 Г.Гегель говорил, что история никого ничему не научила. В.О. Ключевский 

писал, возражая Гегелю: «Если это даже и правда, истории нисколько не касается как 

науки: не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. Но это и неправда: история 

учит даже тех, кто у нее не учится: она их проучивает за невежество и 

пренебрежение». Так существуют уроки истории или нет? Учит она чему-либо 

государственных деятелей, политиков, полководцев или не учит? Приведите 

доказательства. 

 

Тема 4.9. Политическая элита. 

Требования к умениям: 

- характеризовать сущность такого явления как политическая элита,  

- анализировать особенности ее формирования в современной России. 

Требования к знаниям: 

- понятие «политическая элита». 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

 

Тема 4.10.  Гражданское общество и государство. 

Требования к умениям: 

- характеризовать гражданское общество и государство; 

- анализировать основные признаки демократии, ее ценности. 

Требования к знаниям: 

- понятие «гражданское общество»; 
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- основные черты гражданского общества. 

     Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Основные 

признаки демократии, ее ценности. 

 

Тема 4.11. Выборы в демократическом обществе. 

Требования к умениям: 

- характеризовать отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Требования к знаниям: 

- иметь представление о том, как происходят выборы в демократическом 

обществе. 

 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 

Тема 4.12. Современные идейно-политические системы. 

Требования к умениям: 

- анализировать современные идейно-политические системы. 

Требования к знаниям: 

- иметь представление о современных идейно-политических системах. 

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, коммунизм. 

 

Тема 4.13. Политические партии и движения. 

Требования к умениям: 

- характеризовать политические партии и движения. 

Требования к знаниям: 

- иметь представление о политических партиях и движениях. 

  

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа №26: 

Написать реферат на тему (по выбору): 1. «Политические партии и лидеры 

современной России», 2. «Молодежь и ее роль в современной политике». 

 

Тема 4.14. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

Требования к умениям: 

- анализировать  роль СМИ в политической жизни общества. 

Требования к знаниям: 

- роль СМИ в политической жизни общества. 

 СМИ, их роль в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Самостоятельная работа № 27: 

 В чем, по вашему мнению, состоит роль (положительная, негативная) средств 

массовой информации в распространении духовных ценностей? 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта 

их изучения. 

1. Человек и общество  

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобре- 

тенные качества. 

Умение давать характеристику понятий: «человек», 

«индивид», «личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; 

общение и взаимодействие, конфликты. 

1.2. Общество как 

сложная система. 

Представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», 

«революция», «общественный прогресс». 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура 

личности и общества. 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная 

культура личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, 

элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение 

проблем духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения 

в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям. 

2.2. Наука и образова- 

ние в современном 

мире. 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности 

ученого перед обществом. 

2.3. Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры. 

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

«искусство» и их роли в жизни людей. 
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3. Социальные отношения 

3.1. Социальная роль 

и стратификация. 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе. 

3.2. Социальные нормы 

и конфликты. 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов, причин и истоков их возникновения. 

3.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы. 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи). 

4. Политика 

4.1. Политика и власть. 

Государство в 

политической системе. 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций 

государства, форм государства: форм правления, 

территориально-государственного устройства, 

политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его 

признаки. 

4.2. Участники полити- 

ческого процесса. 

 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

       Освоение программы интегрированной учебной дисциплины Обществознание 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

     Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено оборудованием, учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

      В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством которого 

обучающиеся просматривают визуальную информацию по обществознанию, создают 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

     В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Обществознание входят: 

•   наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.); 

•   информационно-коммуникационные средства; 

•   комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

•   библиотечный фонд. 

    В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины Обществознание, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

    Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой по экономике, социологии и т.п. 

   В процессе освоения программы учебной дисциплины Обществознание студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по обще- 

ствознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Общеобразовательная учебная дисциплина География изучается в профессио-

нальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины География, в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

Содержание программы учебной дисциплины География направлено на дости-

жение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОГРАФИЯ 

 

Содержание учебной дисциплины География сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в 

этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 
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Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных политических, экономических, экологических 

и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о 

проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды, адаптации 

человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о 

политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве 

различных регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и 

навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина География обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и 

других культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа—

население—хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет 

рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, изучение географии осуществляется на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом профиля профес-

сионального образования, специфики осваиваемых  специальностей СПО. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей 

населения, мирового хозяйства и международного географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных процессов и 

явлений. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины География завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина География является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина География изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины География — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
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предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
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- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и 

тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента

, час 

Кол-во аудиторных часов при очной 

форме обучения 
Самостоят

ельная 

работа 

студентов 
Всего 

Лабораторные 

работы 

Практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение. 2 2 0 0 0 

Раздел 1. Источники 

географической 

информации 

2 2 0 2 0 

Раздел 2. Политическое 

устройство мира 
4 2 0 2 2 

Раздел 3. География 

мировых природных 

ресурсов 

4 2 0 2 2 

Раздел 4. География 

населения мира. 
4 2 0 2 2 

Раздел 5. Мировое 

хозяйство. 

Тема 5.1. Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства. 

4 2 0 0 2 

Тема 5.2. География 

отраслей первичной 

сферы мирового 

хозяйства 

1 1 0 0 0 

Тема 5.3. География 

отраслей вторичной 

сферы мирового 

хозяйства 

1 1 0 0 0 

Тема 5.4. География 

отраслей третичной 

сферы мирового 

хозяйства 

2 2 0 2 0 

Раздел 6. Регионы мира 

Тема 6.1. География 

населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

2 2 0 0 0 

Тема 6.2. География 

населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 

2 2 0 0 0 

Тема 6.3. География 

населения и хозяйства 

Африки 

4 2 0 0 2 

Контрольная работа 2 2 0 0 0 

 Тема 6.4. География 

населения и хозяйства 

Северной Америки 

4 2 0 0 2 

Тема 6.5. География 

населения и хозяйства 

Латинской Америки 

4 2 0 0 2 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Требования к умениям: 

уметь определять цели и задачи географии. 

Требования к знаниям: 

знать междисциплинарные связи географии. 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Требования к умениям: 

 уметь демонстрировать роль Интернета и геоинформационных систем в 

изучении географии; 

- использовать географические карты различной тематики. 

Требования к знаниям: 

 знать названия традиционных и новых источников географической 

информации; 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники гео-

графической информации. Географические карты различной тематики и их прак-

тическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Международные сравнения. 

Практическое занятие №1. 
Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления 

и процессы. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО МИРА 
 

Требования к умениям: 

 уметь показывать на карте различные страны мира; 

- приводить примеры и характеризовать современные межгосударственные 

конфликты в различных регионах мира; 

Тема 6.6. География 

населения и хозяйство 

Австралии и Океании 

4 2 0 2 2 

Раздел 7. Россия в 

современном мире. 
2 2 0 2 0 

Раздел 8. 

Географические 

аспекты  современных 

глобальных проблем 

человечества 

4 2 0 2 2 

Итоговый 

дифференцированный 

зачет 

2 2 0 0 0 

Итого: 54 36 0 16 18 
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- приводить примеры и характеризовать различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития. 

Требования к знаниям: 

 знать  страны с республиканской и монархической формами правления, 

унитарными федеративными типами государственного устройства в различных 

регионах мира. 

- развитые и развивающиеся страны по уровню их социально-экономического 

развития. 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные об-

разования. Группировка стран по площади территории и численности населения. 

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 

режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и 

их типы. 

Практическое занятие №2 
Ознакомление с политической картой мира. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по 

уровню социально-экономического развития. 

Самостоятельная работа №1 

Составить доклад на тему: «Новейшие изменения политической карты мира». 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Требования к умениям: 

уметь показывать на карте основные мировые районы добычи различных видов 

минеральных ресурсов; 

- называть основные направления использования ресурсов Мирового океана 

Требования к знаниям: 

знать основные направления экологизации хозяйственной деятельности 

человека;. 

- различные типы природопользования; 

-  обеспеченность различными видами природных ресурсов отдельных регионов 

и стран мира. 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности 

на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Геогра-

фическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные 

комплексы. Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресур-

сообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории 

мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Практическое занятие №3 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 

основными видами природных ресурсов. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

Самостоятельная работа №2 

Составить доклад на тему: «Особенности распределения различных видов 

минеральных ресурсов по регионам и странам мира». 
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РАЗДЕЛ 4. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
 

Требования к умениям: 

уметь называть мировую десятку стран с наибольшей численностью населения; 

- приводить примеры стран с различными типами воспроизводства населения; 

- называть основные показатели качества жизни населения; 

- приводить примеры стран с однородным и наиболее разнородным расовым, 

этническим и религиозным составом населения;. 

- приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей средней плотностью 

населения; 

- приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей городского 

населения; 

- показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегалополисы. 

Требования к знаниям: 

 знать основные направления и причины современных международных 

миграций населения; 

- различные типы воспроизводства населения; 

 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 

Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжитель-

ности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболевае-

мости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого 

развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в 

различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 

Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-

миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Практическое занятие №4 
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в различных странах и регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Самостоятельная работа №3 

Подготовить реферат на тему: «Особенности современного воспроизводства 

мирового населения» 

 

РАЗДЕЛ 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Тема 5.1.Современные особенности развития мирового хозяйства 

Требования к умениям: 

уметь давать определение понятий «международное географическое разделение 

труда», «международная специализация» и «международное кооперирование»; 

- называть ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 

группировки; 

- приводить примеры отраслей различных сфер хозяйственной деятельности; 
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- называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны мира по уровню их 

экономического развития. 

Требования к знаниям: 

 знать характерные черты современной научно-технической революции. 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование. 

Научно-технический прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основ-

ные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 

мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового 

хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по 

уровню экономического развития. «Мировые» города. 

Самостоятельная работа №4 

Подготовить реферат на тему: «Ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки». 

 

Тема 5.2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 
Требования к умениям: 

уметь приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов продукции растениеводства и животноводства; 

- называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями 

различных видов минерального сырья; 

- показывать на карте и характеризовать основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы мира. 

Требования к знаниям: 

знать характерные черты «зеленой революции». 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

 

Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
Требования к умениям: 

уметь приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в которых 

производится на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях; 

- называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями черных 

и цветных металлов; 

- называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями 

автомобилей, морских невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, химических 

волокон, синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей. 

Требования к знаниям:  

знать страны с наиболее высоким уровнем развития машиностроения. 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности. 

 

Тема 5.4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 
Требования к умениям: 
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уметь объяснять роль различных видов транспорта при перевозке грузов и 

пассажиров; 

- приводить примеры стран, обладающих наибольшей протяженностью и 

плотностью сети железных и автомобильных дорог; 

- называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, объяснять их 

распределение по регионам и странам мира; 

- показывать на карте и характеризовать основные районы международного 

туризма; 

- объяснять местоположение ведущих мировых центров биржевой деятельности. 

- называть страны с наибольшими объемами внешней торговли товарами. 

Требования к знаниям:  

знать современную структуру и особенности развития транспортной системы 

разных стран; 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые 

морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные 

особенности международной торговли товарами. 

Практическое занятие № 5 
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. Определение основных направлений международной торговли товарами и 

факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран и 

регионов мира. 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНЫ МИРА 

 

Тема 6.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
Требования к умениям: 

уметь показывать на карте различные страны Зарубежной Европы; 

- приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо 

обеспеченных различными видами природных ресурсов; 

- называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. 

- показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские 

агломерации, основные промышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 

Европы; 

- объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Германии и 

Великобритании. 

Требования к знаниям: 

знать страны Зарубежной Европы по площади территории, численности 

населения и уровню экономического развития. 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 

структура. 
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Тема 6.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 
Требования к умениям: 

уметь показывать на карте различные страны Зарубежной Азии; 

- определять ресурсообеспеченность различных  стран Зарубежной Азии; 

- называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения; 

- приводить примеры стран Зарубежной Азии с  однородным и разнородным 

этническим и религиозным составом населения; 

- показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские 

агломерации, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии; 

- объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 

Индии. 

Требования к знаниям: 

знать страны Зарубежной Азии по площади территории, численности населения 

и уровню экономического развития; 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положе-

ния региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их фор-

мирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный по-

тенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

Тема 6.3. География населения и хозяйства Африки 
Требования к умениям: 

уметь показывать на карте различные страны Африки; 

- называть страны Африки, обладающие наибольшей площадью территории и 

численностью населения; 

- объяснять причины экономической отсталости стран Африки; 

- показывать на карте и характеризовать крупнейшие города, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Африки. 

Требования к знаниям: 

знать страны Африки по площади территории, численности населения и уровню 

экономического развития; 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Самостоятельная работа №5 

Подготовить доклад на тему: «Особенности политической карты  Африки» 

Контрольная работа 

 

Тема 6.4. География населения и хозяйства Северной Америки 
Требования к умениям: 

 уметь объяснять природные, исторические и экономические особенности 

развития Северной Америки; 

- выделять отрасли международной специализации Канады, умение показывать 

на карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы; 

-  объяснять особенности расово-этнического состава и размещения населения 

США; 
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- показывать на карте и характеризовать крупнейшие городские агломерации, 

мегалополисы, основные промышленные и сельскохозяйственные районы США. 

Требования к знаниям: 

знать страны Северной Америки по площади территории, численности 

населения и уровню экономического развития; 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положе-

ния региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

экономические районы. 

Самостоятельная работа №6 

Подготовить доклад на тему: «Географический рисунок хозяйства США» 

 

Тема 6.5. География населения и хозяйства Латинской Америки 
Требования к умениям: 

 уметь показывать на карте различные страны Латинской Америки; 

 - приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения; 

- объяснять особенности урбанизации стран Латинской Америки; 

- показывать на карте и характеризовать крупнейшие промышленные центры, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бразилии и Мексике. 

Требования к знаниям: 

знать  страны Латинской Америки по площади территории, численности 

населения и уровню экономического развития; 

- наиболее обеспеченные различными видами природных ресурсов страны 

Латинской Америки; 

знать расовый состав населения  стран Латинской Америки. 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их фор-

мирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный по-

тенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Самостоятельная работа №7 

Подготовить доклад на тему:  «Расово-этнический состав населения стран 

Латинской Америки» 

 

Тема 6.6. География населения и хозяйства Австралии и Океании 
Требования к умениям: 

 уметь объяснять природные и исторические особенности развития Австралии и 

Океании; 

- показывать на карте и характеризовать  крупнейшие промышленные центры 

Австралии, ее основные горно-промышленные и сельскохозяйственные районы. 

Требования к знаниям: 

знать отрасли международной специализации Австралии. 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического по-

ложения региона. История формирования его политической карты. Особенности 
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природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территори-

альная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Практическое занятие №6 
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

Самостоятельная работа №8 

Подготовить доклад на тему: «Отрасли международной  хозяйственной 

специализации Австралии». 

 

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Требования к умениям: 

 уметь объяснять современные особенности экономико-географического 

положения России; 

 - называть ведущих внешнеторговых партнеров России. 

Требования к знаниям:  

 знать основные товарные стати экспорта и импорта России. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитиче-

ского и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характе-

ристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

География отраслей международной специализации. 

Практическое занятие №7 
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Требования к умениям: 

 уметь приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, 

демографической, продовольственной и экологической проблем человечества, 

предлагать возможные пути их решения. 

Требования к знаниям:  

 знать глобальные проблемы  человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Практическое занятие №8 
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных про-

блем человечества. 

Самостоятельная работа №9 

Подготовить реферат на тему: «Глобальная проблема изменения климата» 

 

Итоговый дифференцированный зачет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 

традиционных и новых источников географической 

информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в 

изучении географии 

2. Политическое 

устройство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 

приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах мира.  

Выделение стран с республиканской и монархической формами 

правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные 

типы стран по уровню социально-экономического развития 

3. География 

мировых 

природных 

ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 

хозяйственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами природных 

ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи 

различных видов минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования 

ресурсов Мирового океана 

4. География 

населения мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни 

населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее 

разнородным расовым, этническим и религиозным составом 

населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 

средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 

долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы 
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5. Мировое 

хозяйство 
Современные 

особенности 

развития мирового 

хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно-технической 

революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 

страны мира по уровню их экономического развития 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся ведущими 

мировыми производителями различных видов продукции 

растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми  

производителями различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями черных и цветных металлов.  

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями автомобилей, морских невоенных судов, 

серной кислоты, пластмасс, химических волокон, 

синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 

перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей 

протяженностью и плотностью сети железных и 

автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 

аэропорты, объяснять их распределение по регионам и странам 

мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров 

биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внешней 

торговли товарами 
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6. Регионы мира 
География населения 

и хозяйства 

Зарубежной 

Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Германии и Великобритании 

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных стран 

Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и религиозным 

составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения 

и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей 

площадью территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости стран 

Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 

районы Африки 
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География населения 

и хозяйства 

Северной 

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Канады, 

умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и 

размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

городские агломерации, мегалополисы, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы США 

География населения 

и хозяйства 

Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу 

населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской 

Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской Америки. Выделение 

отраслей международной специализации в 

Бразилии и Мексике 

География населения 

и хозяйства 

Австралии 

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горно-

промышленные и сельскохозяйственные районы 

7. Россия в 

современном мире 

Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 

России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 8. Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, 

энергетической, демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, предлагать возможные 

пути их решения 

     



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

География 
 

         Освоение программы учебной дисциплины География осуществляется  в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, в учебном кабинете, в котором имеется свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

       Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

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

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований 

к уровню подготовки обучающихся. 

      В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

обучающиеся просматривают визуальную информацию по географии, создают 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

    В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОУД.13 География входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.); 

•   информационно-коммуникативные средства; 

   •   комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

•   библиотечный фонд. 

     В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины География, используемые  в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

   Библиотечный фонд имеет энциклопедии, географические атласы, справочниками, 

научную и научно-популярную литературу и другую  литературу по географии. 

   В процессе освоения программы учебной дисциплины География студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по географии, имеющимся 

в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

   Для выполнения практических заданий студенты используют простой и цветные 

карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор. 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Баранчиков Е.В. География: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 320 с. (16с. цв. ил.: ил.) 

 

Дополнительные источники: 

2. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с. / электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

3. География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. Самусенко. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — (Среднее профессиональное образование ). / 

электронно-библиотечная система Znanium.com 

 

Интернет - ресурсы 

4. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»). 

5. www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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Пояснительная записка 

 
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям, с дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой 

культуры – естествознанием – и формирование целостной системы взглядов на окружающий мир. 

Данная дисциплина представляет собой не просто совокупность избранных глав традиционных 

курсов физики, химии, биологии и экологии, является продуктом междисциплинарного синтеза на 

основе комплексного историко-философского, культурологического и эволюционно-

синергетического подхода к современному естествознанию. Ее эффективное изучение возможно 

на основе применения новой мировоззренческой парадигмы, способной объединить оба 

компонента культуры и раскрыть универсальную роль метаязыка, синтезирующего 

фундаментальные законы естествознания. 
 

Естественнонаучная картина мира, адекватная окружающему миру, позволяет человеку 

выполнять ориентировочную и продуктивную деятельность в определенных социально – 

исторических условиях, понимать свое место в мире, принимать правильные решения, лучше 

ориентироваться в избранной профессии. 

Задачи обучения естествознанию: формирование знаний основ науки – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, имеющих не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, 

но и прикладное значение; развитие умений наблюдать и объяснять естественные явления; 

соблюдение правил техники безопасности при проведении практических занятий; необходимость 

охраны окружающей среды; формирование диалектико-материалистического понимания 

окружающего мира. 

 

В результате изучения  дисциплины «Естествознание» студент должен  

 

Знать 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; 

 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и наблюдений; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области    естественных наук; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы; 

- работать с естественнонаучной информацией; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

  

 

Изучение материала опирается на знание студентами математики,  физики, химии, биологии, 

экологии. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   
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2.Тематический план учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента 

в час 

Количество аудиторных часов при 

очной форме 
Самостоятельная 

работа  студента 
Всего Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

Часть 1. Физика 

Раздел 1. Механика  20 14 - 2 6 

Введение. Естественно-

научная картина мира. 

     2      2    

Тема 1.1.Механическое 

движение и его относительность. 

2 2 – – - 

Тема 1.2. Законы динамики 

Ньютона. Силы в природе: 

упругость, трение, сила тяжести. 

4 2 – - 2 

Тема 1.3. Закон всемирного 

тяготения. Невесомость. 
3 2 – – 1 

Тема 1.4. Импульс. Закон 

сохранения импульса и 

реактивное движение. 

3 2 – - 1 

Тема 1.5. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии. Работа и мощность. 

4 2 - - 2 

Тема  1.6. Механические 

колебания. Период и частота 

колебаний. Механические 

волны. Свойства волн. Звуковые 

волны. Ультразвук и его 

применение в технике. 

2 2 – 2 - 

Раздел 2. Тепловые явления 18 12 - 2 6 

Тема 2.1. История атомистских 

учений. Наблюдения и опыт, 

подтверждающие атомно-

молекулярное строение 

вещества. Масса и размеры 

молекул. 

4 2 – - 2 

Тема 2.2. Тепловое движение. 

Температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. 

2 2 – - - 

Тема 2.3. Объяснение 

агрегатных состояний вещества 

и фазовых переходов между 

ними на основе атомно-

молекулярных представлений. 

3 2 – - 1 

Тема 2.4. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 
2 2 – 2 - 

Тема 2.5. Необратимый характер 

в тепловых процессах. 4 2 – – 2 
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Тема 2.6. Тепловые машины, их 

применение. Экологические 

проблемы, связанные с 

применением тепловых машин и 

проблемы энергосбережение. 

3 2 - - 1 

Раздел 3. Электромагнитные 

явления. 18 12 - 4 6 

Тема 3.1. Электрические заряды. 

И их взаимодействие. 

Электрическое поле. 

Проводники и изоляторы в 

электрическом поле. 

3 2 – - 1 

Тема 3.2. Постоянный 

электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. 

3 2 – 2 1 

Тема 3.3. Тепловое действие 

электрического тока и закон 

Джоуля-Ленца. 

4 2 – - 2 

Тема 3.4. Магнитное поле тока и 

действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. 

Электрогенератор. 

2 2 – - - 

Тема 3.5. Переменный ток. 

Получение и передача 

электроэнергии. 

4 2 - 2 2 

Тема 3.6. Электромагнитные 

волны. Радиосвязь и 

телевидение. Свет как 

электромагнитная волна. 

Интерференция и дифракция 

света. 

2 2 - - - 

Раздел 4. Строение атома и 

квантовая физика. 
16 10 - 2 6 

Тема 4.1. Фотоэффект и 

корпускулярные свойства света. 

Использование фотоэффекта в 

технике. 

4 2 – - 2 

Тема 4.2. Строение атома: 

планетарная модель и модель 

Бора. Поглощение и испускание 

света атомом. 

4 2 – – 2 

Тема 4.3. Квантование энергии. 

Принцип действия и 

использование лазера. . 

Строение атомного ядра. 

Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые 

организмы.  

4 2 – - 2 

Тема4.4. Энергия расщепления 

атомного ядра. Ядерная 

энергетика и экологические 

2 2 - 2 - 
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проблемы, связанные с ее 

использованием. 

Тематический зачет 2 2 – - – 

Итого 
72 48 - 10 24 

2 семестр 

Часть 2. Химия с элементами экологии 

Раздел 5.  Вода. Растворы 14 10 - 4 4 

Тема 5.1. Вода. Свойства воды. 

Растворение твердых веществ и 

газов. Массовая доля вещества в 

растворе 

4 4 - 2 - 

Тема 5.2.Водные растворы и 

электролитическая диссоциация. 

Гидролиз солей. 

4 4 - 2 - 

Тема 5.3. Водные ресурсы 

Земли. Качество воды. Способы 

очистки воды. 

 

6 2 - - 4 

Раздел 6. Химические 

процессы в атмосфере 
8 6 - 2 2 

Тема 6.1. Химический состав 

воздуха. Строение атмосферы. 

Баланс газов в атмосфере. 

Озоновые дыры. 

4 2 - - 2 

Тема 6.2. Кислоты и щелочи. 

Показатель кислотности 

растворов. Кислотные дожди. 

4 4 - 2 - 

Раздел 7. Химия и организм 

человека. 
23 14 - - 9 

Тема 7.1.Химические элементы в 

организме человека. 

Органические и неорганические 

вещества. Макро и 

микроэлементы, их роль. 

6 2 - - 4 

Тема 7.2. Белки, углеводы, 

жиры, витамины. Строение 

белковых молекул. Роль жиров и 

углеводов в организме. 

14 10 - - 4 

Тема 7.3. Минеральные 

вещества в продуктах питания. 

Пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

3 2 - - 1 

Итого 45 30 - 6 15           

Часть 3. Биология с основами экологии 

Раздел 8. Общие 

представления о жизни 
16 10 - 4 6 

Тема 8.1. Понятие « жизнь». 

Основные признаки живого. 

Понятие «Организм». 

4 2 - - 2 
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Классификация живых 

организмов. 

Тема 8.2. Клетка – единица 

строения и жизнедеятельности 

организма .Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. 

ДНК. 

10 6 - 4 4 

Тема 8.3. Уровни организации 

живой природы. Эволюция 

живого. Движущие силы 

эволюции. 

2 2 - - - 

Раздел 9 Организм человека и 

основные проявления его 

жизнедеятельности 

15 10 - 2 5 

Тема 9.1. Ткани. Органы и 

системы органов человека. 

Питание. Дыхание. Движение. 

8 6 - - 2 

Тема 9.2. Индивидуальное 

развитие организма 

7 

 
4 - 2 3 

Раздел 10 Человек и 

окружающая среда 
16 10 - - 6 

Тема 10.1. Понятие 

биогеоценоза, экосистемы. 

Биосфера.  

6 2 - - 4 

Тема 10.2 Рациональное 

природопользование. Влияние 

человека на окружающую среду. 

8 6 - - 2 

Итоговый зачет 

(дифференцированный) 
2 2 - - - 

Итого 47 30 - 6 20 

Всего 164 108       - 22 56 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Физика. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА 

 

Введение. Естественно-научная картина мира. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать: 

    √ естественнонаучный метод познания; 

√ электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант; 

√ периодический закон, химическая связь, химическая реакция; 

           √ биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция; 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов и наблюдений; 

 работать с естественнонаучной информацией; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Естественнонаучная картина мира. Естественнонаучный метод познания. Эволюция Вселенной. 

Солнечная система. Галактика. Периодический закон. Химическая связь. Химическая реакция. 

Макромолекула. Белок. Катализатор. Фермент.Клетка. ДНК. Вирус. Биологическая эволюция. 

Организм, популяция. Экосистема. Биосфера. Энтропия. Самоорганизация. 

 

Тема 1.1. Механическое движение и его относительность. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать: 

    √ виды механического движения; 

√ траектория, путь, перемещение; 

√ скорость и ускорение; 

уметь: 

 формулировать понятия: механическое движение, скорость и ускорение, система 

отсчета; 

 изображать графически различные виды механических движений; 

 решать задачи с использованием формул для равномерного и равноускоренного 

движений; 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Элементы кинематики 

материальной точки. Преобразования координат Галилея. Механический принцип 

относительности. Классический закон сложения скоростей. Скорость света. Экспериментальные 

основы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна. Относительность одно-

временности событий. Относительность понятий длины и промежутка времени.  

 

Тема 1.2. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.  

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 основную задачу динамики; 

 понятие массы, силы, законы Ньютона; 

 основной закон релятивистской динамики материальной точки;  

уметь 

 формулировать законы Ньютона; закон всемирного тяготения; 

 объяснять физический смысл понятий массы, силы; 

 решать задачи на применение законов Ньютона; 

Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы Ньютона. Закон Амонтона и Кулона, сила 

трения. 

Самостоятельная работа №1 

Изучить вопрос «Законы Ньютона». 
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Тема 1.3. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

  закон всемирного тяготения, невесомость; 

 законы Кеплера; 

уметь 

 формулировать закон всемирного тяготения; 

 объяснять физический смысл невесомости; 

 решать задачи на применение закона всемирного тяготения; 

 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес и невесомость. Законы 

Кеплера. 

Самостоятельная работа №2 

Изучить вопрос «Законы Кеплера». 

 

 

Тема 1.4. Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Требования к знаниям и умениям; 

знать 

 понятие импульса тела; 

 закон сохранения импульса; 

 реактивное движение, космические скорости; 

 

уметь 

 объяснять суть реактивного движения и различие в видах механической энергии; 

 решать задачи на применение закона сохранения импульса. 

Импульс тела. Закон сохранения. Реактивное движение. Космические скорости. 

Самостоятельная работа № 3 

Изучить вопрос «К.Э.Циолковский и развитие космонавтики». 

 

 

Тема 1.5. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Работа и мощность. 

Требования к знаниям и умениям; 

знать 

 понятие работы, мощности, механической энергии и ее различных видов; 

 закон сохранения механической энергии.  

 

уметь 

 объяснять суть потенциальной и кинетической энергии и их различие; 

 решать задачи на применение закона сохранения механической энергии. 

 Работа и мощность. Механическая энергия. Закон сохранения энергии. Закон взаимосвязи массы 

и энергии. 

Самостоятельная работа № 4 

Изучить вопрос «Изменение энергии при совершении работы». 

 

 

Тема 1.6. Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические 

                    волны. Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение в технике и 

медицине. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 превращение энергии при колебательном движении; 

 суть механического резонанса; 

 процесс распространения колебаний в упругой среде; 

 основные понятия волновых процессов: фронт волны, волновая поверхность; 

уметь 

 формулировать понятие колебательного движения и его видов;  
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 изображать графически гармоническое колебательное движение; решать задачи на 

нахождение параметров колебательного движения; 

 формулировать понятие фазы колебаний; 

 формулировать понятие  волны; 

 решать задачи на нахождение длины волны, частоты колебаний; 

 формулировать понятие фазы колебания. 

Колебательное движение. Гармонические колебания и их характеристики. Уравнение 

гармонического колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные, 

затухающие и вынужденные колебания. Механический резонанс, его учет в технике. 

Распространение колебаний в упругой среде. Волны, их характеристики. Уравнение плоской 

волны, ее характеристики. 

 

Практическое занятие №1 

Применение формул пружинного и математического маятников. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
 

Тема 2.1. История атомистских учений. Наблюдения и опыт, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул.  

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 основные положения молекулярно-кинетической теории; 

 понятие идеального газа; 

 законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, Авогадро; 

уметь 

 объяснять график зависимости силы и энергии взаимодействия молекул от расстояния 

между ними; 

 строить и читать графики изопроцессов в координатах PV, VT, РТ; 

 решать задачи с использованием законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, 

Авогадро; 

 переводить значения температур из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и обратно. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Силы и 

энергия межмолекулярного взаимодействия. Скорости движения молекул и их измерение. Масса и 

размеры молекул. Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Идеальный газ. Давление газа. Понятие вакуума.  

Самостоятельная работа №5 

Изучить и законспектировать вопрос  «Модель «спокойного» Солнца» 

 

Тема 2.2. Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц.  

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 понятие теплового движения атомов и молекул; 

 понятие температуры как степени нагретости тела; 

 объединенный газовый закон и уравнение Клапейрона-Менделеева; 

уметь 

 объяснять связь средней кинетической энергии молекул с температурой по шкале 

Кельвина; 

 строить и читать графики изопроцессов в координатах PV, VT, РТ; 

 решать задачи с использованием  объединенного газового закона и уравнения Клапейрона 

- Менделеева; 

 переводить значения температур из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и обратно. 

 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Температура как мера 

средней кинетической энергии хаотического движения молекул. 

Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы и их графики. Термодинамическая шкала 

температур. Абсолютный нуль. 
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Тема 2.3. Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на 

основе атомно-молекулярных представлений. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 физическую сущность понятий:   фаза вещества, критическое состояние вещества;   

газообразное,   жидкое   и   твердое состояние вещества; 

уметь 

 решать задачи на определение относительной влажности воздуха; 

 объяснять диаграмму равновесных состояний и фазовых переходов. 

 

Понятие фазы вещества. Насыщенный пар и его свойства. Взаимодействие атмосферы и 

гидросферы. Влажность воздуха. Точка росы. Приборы для определения влажности воздуха. 

Самостоятельная работа № 6 

Изучить вопрос «Гидросфера и атмосфера Земли» 

 

 

Тема 2.4 .Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 физическую сущность понятий: внутренняя энергия, изолированная и неизолированная 

системы, процесс, работа, количество теплоты ; 

 способы изменения внутренней энергии; 

 первое начало термодинамики; 

уметь 

 применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном газе; 

 решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на расчет работы газа 

при изобарном процессе. 

Изменение внутренней энергии газа в процессе теплообмена и совершаемой работы. Первое 

начало термодинамики. Работа газа при изобарном изменении его объема.  Применение первого 

начала термодинамики к изопроцессам. 

Практическое занятии №2 

2. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 

 

 

Тема 2.5. Необратимый характер в тепловых процессах. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 необратимость тепловых процессов; 

 особенности адиабатного процесса; 

уметь 

 применять первое начало термодинамики к адиабатному процессу; 

 решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на расчет работы газа 

при адиабатном процессе. 

 Применение первого начала термодинамики к адиабатному процессу. Показатель политропы. 

Необратимость тепловых процессов.  

Самостоятельная работа № 7 

.Изучить вопрос «Политропные процессы» 

 

 

Тема 2.6. Тепловые машины и их применение.  Экологические проблемы, связанные с применением 

тепловых машин и проблемы энергосбережения. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 принцип действия тепловой машины и холодильной установки; 

 роль тепловых двигателей в народном хозяйстве; 

 методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды; 

уметь 
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 объяснять смысл идеального цикла Карно; 

 решать задачи  на определение КПД тепловых двигателей. 

 Понятие о втором начале термодинамики. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя. Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана природы. 

Самостоятельная работа №8. 

Изучить вопрос «Энтропия и ее статистическое толкование». 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

Тема 3.1. Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Проводники и 

изоляторы в электрическом поле. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 закон сохранения заряда; 

 закон Кулона; 

 физический смысл напряженности, потенциала и напряжения, емкости;  

 электрические свойства проводников и диэлектриков; 

 сущность поляризации диэлектриков; 

 действие электрического поля на проводники и диэлектрики; 

уметь 

 формулировать понятие электрического поля; 

 изображать электрическое поле графически; 

 решать задачи: на применение закона сохранения заряда и закона Кулона, на расчет 

работы электрического поля, электрической емкости, энергии электрического поля. 

 решать задачи на последовательное и параллельное соединение конденсаторов; 

 решать задачи на расчет электрической емкости, энергии электрического поля 

Явление электризации тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Взаимодействие 

точечных зарядов. Закон Кулона. Электрическая постоянная. 

Электрическое поле и его напряженность.  

Работа по перемещению заряда, совершаемая силами электрического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость среды. Электроемкость. Конденсаторы и 

их соединения. Энергия электрического поля. 

Самостоятельная работа №9. 

Изучить и законспектировать вопросы «Электризация тел», «Строение вещества и электризация» 

 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 закон Ома для участка цепи и для полной цепи;  

 последовательное и параллельное сопротивление проводников; 

уметь  

 решать задачи на определение силы и плотности тока с использованием законов Ома для 

участка цепи и для полной цепи, на определение эквивалентного сопротивления для 

различных способов соединений. 

Сопротивление как электрическая характеристика резистора. Электродвижущая сила. 

Практическое  занятие №3. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Самостоятельная работа №10.  

Изучить вопрос «Правила Кирхгофа». 

 

Тема 3.3. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

√     закон Джоуля - Ленца; 
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 принцип   работы   приборов,   использующих  тепловое  действие электрического тока. 

уметь  

 решать задачи на использование формул зависимости сопротивления проводника от 

температуры, геометрических размеров и материала проводника, формул работы и 

мощности электрического тока. 

Зависимость сопротивления резистора от температуры. Понятие о сверхпроводимости. Работа и 

мощность постоянного тока. Закон Джоуля - Ленца. 

 

Тема 3.4. Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током.  

            Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 определение и свойства магнитного поля; 

 физическую сущность магнитной индукции; силы Лоренца; закон Ампера; 

 действие магнитного поля на рамку с током; классификацию веществ по их магнитным 

свойствам; 

 физическую природу ферромагнетиков; 

 основные положения электромагнитной теории Максвелла;  

 закон электромагнитной индукции; 

 возникновение ЭДС индукции при движении проводника в магнитном поле; 

 относительный характер электрического и магнитного полей; 

уметь 

 графически изображать магнитные поля прямого проводника с током, кругового тока, 

соленоида, постоянного магнита; определять магнитные полюса соленоида; - направление 

линий магнитной индукции; направление силы, действующей на проводник в магнитном 

поле; 

 решать задачи на расчет силы Ампера, магнитной индукции, магнитного потока, 

магнитного момента, силы Лоренца, работы при перемещении проводника с током в 

магнитном поле. 

 определять направления индуктивного тока, используя правило Ленца; 

 решать задачи, используя закон электромагнитной индукции; 

 решать задачи на расчет ЭДС самоиндукции, энергии магнитного поля. 

Открытие магнитного поля. Постоянные магниты и магнитное поле Земли. Магнитная индукция. 

Магнитная постоянная. Магнитная проницаемость среды. 

Взаимодействие токов. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Магнитный поток. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Магнитосфера Земли. Радиационные пояса Земли. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Роль магнитных полей в явлениях, 

происходящих на Солнце. 

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

Самостоятельная работа №11. 

Изучить вопросы Электрические двигатели и измерительные приборы постоянного тока», 

«Магнитная запись и хранение информации» 

 

Тема 3.5. Переменный электрический ток. Получение и передача электроэнергии. 

Требования к знаниям: 

знать 

 принцип действия генератора незатухающих колебаний (на транзисторе); 

 получение переменного тока с помощью индукционного генератора;  

 принцип действия трансформатора, области его применения 

уметь 

 решать задачи на активное, индуктивное и емкостное сопротивления. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток и его получение. Действующие 

значения тока и напряжения. Мощность переменного тока. Преобразование переменного тока. 

Трансформатор. Передача и распределение электроэнергии. 
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Практическое занятие № 4. 

Устройство и работа трансформатора. 

Самостоятельная работа№12. 

Изучить вопрос «Проблемы электрификации страны». 

 

Тема 3.6. Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение.  Свет как 

            электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 свойства электромагнитных волн: 

 физические процессы, происходящие в радиоприемных и радиопередающих устройствах; 

 принципы радиосвязи; 

 волновую природу света; 

 принцип Гюйгенса; 

 физическую сущность явления интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии 

света; 

уметь 

 строить график электромагнитной волны в координатах v, E, В; 

 решать задачи на определение скорости распространения электромагнитных волн. 

 формулировать понятия когерентности и монохроматичности волн; 

 изображать падающий, отраженный и преломленный лучи и обозначать соответствующие 

углы; 

 решать задачи на определение зависимости между длиной волны и частотой 

электромагнитных колебаний; на определение светового потока и освещенности; с 

использованием законов отражения и преломления света, полного отражения. 

Электромагнитное поле и его распространение в виде электромагнитных волн (по, Максвеллу). 

Открытый колебательный контур как источник электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитного поля (волны). 

Физические основы радиосвязи. Электромагнитная природа света. Скорость света. Зависимость 

между длиной волны и частотой электромагнитных колебаний. Принцип Гюйгенса.Световой 

поток и освещенность. Звезды — основной источник света во Вселенной. Законы освещенности. 

Светимость звезд. Когерентность и монохроматичность. Интерференция света, ее проявление в 

природе и применение в технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах и 

дифракционной решетке. Дифракционный спектр. 

 

Раздел 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

 

Тема 4.1. Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в 

технике. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 механизм теплового излучения; 

 квантовую природу света, гипотезу Планка; 

 законы внешнего фотоэффекта; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; давление света; 

 сущность корпускулярно-волнового дуализма фотона; 

 особенности химического и биологического действия света; 

уметь 

 решать задачи с использованием уравнения фотоэффекта; н 

 на вычисление энергии и импульса фотона. 

Тепловое излучение. Черное тело. Распределение энергии в спектре излучения. Квантовая 

гипотеза Планка. Квантовая природа света. Энергия и импульс фотонов. Законы Стефана-

Больцмана и Вина. Спектральные классы звезд. 

Внешний фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г.Столетова. Законы внешнего фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внутренний фотоэффект, его особенности. Применение 

фотоэффекта в технике. Давление света. Опыты П.Н.Лебедева. Химическое действие света, его 

применение в фотографии и некоторых технологических процессах. Понятие о фотосинтезе. 

Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 
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Самостоятельная работа №13. 

 Изучить вопрос «Фотоэлементы». 

 

Тема 4.2. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 

атомом. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 сущность опытов Резерфорда; модель атома Резерфорда и Бора; 

 уровни энергии в атоме 

уметь 

 формулировать постулаты Бора;  

Модель атома Резерфорда и Бора. Уровни энергии в атоме. Излучение и поглощение энергии 

атомом.  

Самостоятельная работа №14. 

Гипотеза Луи де Бройля. 

 

Тема 4.3. Квантование энергии. Принцип действия и использования лазера. 

                        Строение атомного ядра. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 происхождение спектров на основе теории Бора; 

 принцип действия и области применения квантовых генераторов; 

 экспериментальные методы регистрации заряженных частиц; 

 сущность радиоактивности; 

 состав радиоактивного излучения и его характеристики; 

 состав атомного ядра; 

 уметь 

 формулировать постулаты Бора;  

 объяснять свойства элементарных частиц; 

Люминесценция. Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. Принцип действия и области 

применения квантовых генераторов. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 

Естественная радиоактивность и ее виды. Закон радиоактивного распада. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Состав атомных ядер. Открытие позитрона и нейтрона. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Самостоятельная работа №15. 

Естественная радиоактивность и ее виды 

 

Тема 4.4.  Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и экологические проблемы, 

связанные с ее использованием.  

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 физическую сущность природы ядерных сил и дефекта массы; 

 роль земной атмосферы в поглощении космического излучения; 

 физическую сущность взаимного превращения частиц и квантов электромагнитного 

излучения; 

уметь 

 решать задачи на использование закона радиоактивного распада; на использование 

дефекта массы к энергии связи в ядре; на составление уравнений ядерных реакций. 

 

Виды космического излучения. Поглощение космического излучения в земной атмосфере. Общие 

сведения об элементарных частицах. Волновые свойства частиц. Понятие о классификации частиц 

и их взаимодействиях. Античастицы. Взаимные превращения вещества и поля. Деление тяжелых 

атомных ядер, цепная реакция деления. Управляемая цепная реакция. Ядерные реакторы. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение в медицине, промышленности, сельском 

хозяйстве. 
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Практическое занятие №5. 

Серийная формула Бальмера. 

 

 

3.2 ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

РАЗДЕЛ 5. ВОДА. РАСТВОРЫ 

 

Тема 5.1. Вода. Свойства воды. Растворение твердых веществ и газов. Массовая доля вещества в  

растворе. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 свойства, значение, воды. 

 растворение твердых веществ и газов  в воде 

 способы получения воды 

уметь 

 определять массовую долю вещества в растворе 

 записывать уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства воды. 

 решать задачи на концентрацию растворов 

Нахождение в природе, Значение воды для жизнедеятельности организмов. Способы 

получения воды – дистилляция, синтез воды. Физические свойства воды, ее агрегатные 

состояния. Химические свойства воды. Массовая доля вещества в растворе как способ 

выражения состава раствора.  

Практическая работа № 6 

6. Решение задач. 

 

 

Тема 5.2.Водные растворы и электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 теорию электролитической диссоциации Аррениуса 

 определения кислот, солей, оснований 

 понятие гидролиза солей 

уметь 

 записывать уравнения реакций ионного обмена 

  составлять уравнения реакций в молекулярной, полной ионной и сокращенной ионной 

формах 

 записывать уравнения гидролиза солей 

Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Ионные реакции. Электролиз. Растворы. 

Концентрация растворов. Растворимость твердых веществ и газов. Гидролиз солей. 

Практическая работа № 7 

7. Составление уравнений полной и ступенчатой диссоциации в водных растворах 

электролитов 

 

 

Тема 5.3. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Способы очистки воды. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 водные ресурсы Земли, их распространение 

 основные источники загрязнения водоемов, методы  очистки вод 

 требования к качеству питьевой воды 

уметь 

 определять степень загрязнения воды  

 определять основные загрязняющие вещества 

Водные ресурсы Земли. Рациональное использование водных ресурсов, меры по 

предотвращению их истощения и загрязнения. Жесткая вода и ее умягчение. Загрязнители 

воды и способы очистки. Опреснение воды. 
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Самостоятельная работа №16 

Изучить материал: «Проблема чистой питьевой воды.» 

 

РАЗДЕЛ 6 ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АТМОСФЕРЕ 

 

Тема 6.1. Химический состав воздуха. Строение атмосферы. Озоновые дыры. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 химический состав воздуха 

 слои атмосферы, процессы, происходящие в них 

 механизм образования озоновых дыр 

 основные источники загрязнения атмосферы 

уметь 

 определять степень загрязнения атмосферы  

 составлять механизмы разрушения озонового слоя 

Химический состав воздуха. Тропосфера, стратосфера, ионосфера, экзосфера. Озоновые дыры, 

причины их возникновения. Основные загрязнители атмосферы, меры по предотвращению. 

Самостоятельная работа №17 

Составить конспект: «Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы» 

 

 

Тема 6.2. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов. Кислотные дожди. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 основные  свойства, строение, получение кислот и щелочей 

 механизм образования кислотных дождей 

уметь 

 определять показатель кислотности раствора  

 определять механизмы образования кислотных дождей 

Определение кислот, щелочей. Основные свойства, способы их получения. Показатель 

кислотности растворов. Кислотные дожди, причины из возникновения, влияние на живые 

организмы. 

Практическая работа № 8 

8. Составление уравнений реакций, характеризующих свойства кислот и щелочей. 

 

РАЗДЕЛ 7. ХИМИЯ И ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 7.1. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 

Макро и микроэлементы, их роль. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 отличие органических и неорганических веществ 

 химические вещества и средства, применяемые в быту человеком 

 роль макро и микроэлементов 

 

уметь 

 характеризовать основные свойства органических и неорганических веществ 

 безопасно применять химические средства в быту 

Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. Макро 

и микроэлементы, их значение для развития человека 

Самостоятельная работа №18 

Написать доклад: «Значение витаминов в жизни человека» 

 

 

Тема 7.2. Белки, углеводы, жиры, углеводы. Строение белковых молекул. Роль жиров и углеводов в 

организме. 

Требования к знаниям и умениям: 
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знать 

 строение белковых молекул 

 роль углеводов, жиров и витаминов жизни человека 

 

уметь 

 составлять рацион сбалансированного питания 

 определять роль белков, жиров, углеводов, витаминов в жизнедеятельности человека 

Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Строение 

белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров в организме, 

холестерин. 

Самостоятельная работа № 19 

Изучить вопрос: «Гидролиз жиров в технике» 

 

 

Тема 7.3. Минеральные вещества в продуктах питания. Пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 типы пищевых добавок, их безопасность 

 роль минеральных веществ жизни человека 

 

уметь 

 определять типы пищевых добавок в продуктах питания 

 составлять рацион сбалансированного питания 

Минеральные вещества в продуктах питания. Пищевые добавки, их роль. Сбалансирование 

питание. Химия и пища. Безопасность продуктов питания. 

Самостоятельная работа №20 

Написать доклад: «Качество продуктов питания» 

 

3.3 БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

РАЗДЕЛ 8. НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИЗНИ 

 

Тема 8.1. Понятие «Жизнь». Основные признаки живого. Понятие              « организм». 

Классификация живых организмов. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 понятия:  «жизнь», «организм» 

 основные признаки живого  

 классификацию живых организмов на уровне клеточной теории 

 

уметь 

  определять особенности питания, дыхания, раздражимости, подвижности, роста и 

развития организмов 

 приводить примеры, характеризующие разнообразие живых организмов 

Основные понятия: «жизнь», «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их 

классификации. Саморегуляция. Влияние внешних условий на ранее развитие организма. 

Биологические часы. Анабиоз. Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

подвижность, размножение, рост, развитие. 

Самостоятельная работа № 21 

 Составить конспект по теме: «Общая характеристика клеточных организмов, их классификация 

по наличию ядра в клетках» 

 

 

Тема 8.2. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. ДНК. 

Требования к знаниям и умениям: 
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знать 

 химический состав клетки 

 структуру и функции клетки 

 процессы обмена веществ и превращение энергии в клетке 

 образование наследственной информации и реализацию ее в клетке 

 

уметь 

 объяснять процесс обеспечения клеток энергией за счет окисления органических веществ 

 объяснить механизм удвоения ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК 

Клеточная теория. Химический состав клетки. Структура и функции клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. Генетическая информация. 

Удвоение ДНК. Биосинтез белка. Вирусы. Генная и клеточная инженерия. 

Практическая работа № 9, 10 

9. Сравнительная характеристика растительной и животной клеток 

10. Сравнительная характеристика фаз (темновая и световая) фотосинтеза 

Самостоятельная работа № 22 

Написать доклад: «Генная и клеточная инженерия» 

 

 

Тема 8.3. Уровни организации живой природы. Эволюция живого. Движущие силы эволюции. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 уровни организации живой природы 

 механизмы эволюционного процесса 

 основные направления эволюционного процесса 

 

уметь 

 объяснять механизмы естественного и искусственного отбора 

 приводить примеры приспособленности организмов, развития жизни на Земле 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Вид. Критерии вида. Популяции. 

Естественный, искусственный отбор. Основные направления эволюционного процесса. 

Современные взгляды на возникновение  и развитие жизни на Земле. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 9.1. Ткани, органы и системы органов человека. Питание. Дыхание. Движение. 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 строение систем органов дыхания, пищеварения, кровеносной системы 

 заболевания, вызываемые нарушением работы систем органов человека, их профилактика 

 влияние алкоголя, табака и наркотиков на организм человека 

  

      значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма 

уметь 

 предупреждать заболевания внутренних органов человека 

  

Ткани, органы и системы органов человека. Система пищеварительных органов. Заболевания 

пищеварительной системы. Органы дыхания. Жизненная емкость легких. Болезни органов 

дыхания, их профилактика. Курение как фактор риска. Движение. Опорно–двигательная 

система человека. Утомление мышц. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Кровеносная система. 

Иммунитет  и иммунная система.  

Самостоятельная работа №23 

 Составить конспект на тему: «Бактерии и вирусы как причина инфекционных заболеваний» 
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Тема 9.2. Индивидуальное развитие организма 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 особенности индивидуального развития организма 

 признаки алкогольной и наркотической зависимости 

  основы индивидуального развития организма 

уметь 

 анализировать влияние наркогенных веществ на развитие и здоровье человека, и его 

будущее потомство 

 Индивидуальное развитие организма. Половое  созревание. Оплодотворение. Беременность и 

роды. Влияние наркогенных веществ на развитие и здоровье человека 

Практическая работа № 11 

11. Влияние алкоголя, табака, наркотиков на организм подростка 

Самостоятельная работа №24 

 Изучить материал: «Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.» 

 

РАЗДЕЛ 10. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Тема 10.1. Понятие биогеоценоза, экосистемы. Биосферы 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 понятия «биогеоценоз», «экосистема», «биосфера». 

 влияние экологических факторов на организм человека 

 уровни организации живой материи 

уметь 

 определять степень антропогенного воздействия на биосферу 

 составлять пищевые цепи 

 определять типы биотических отношений между организмами 

Понятие «биогеоценоз», «экосистема», «биосфера». Устойчивость экосистем.  Структура 

экосистем. Сукцессия. Агроэкосистемы и агроценозы. Типы биотических отношений между 

организмами. Живое вещество биосферы. Биосфера и ноосфера. 

Самостоятельная работа № 25 

Написать доклад «Динамика экосистем» 

 

Тема 10.2. Рациональное природопользование. Влияние человека на окружающую среду 

 

Требования к знаниям и умениям: 

знать 

 задачи и направления деятельности  природопользования 

 загрязнение почвы, атмосферы, водоемов и влияние на организм человека 

 принципы рационального природопользования 

уметь 

 определять степень антропогенного воздействия на биосферу 

 применять принципы рационального природопользования 

Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние его деятельности на 

окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие загрязнения). 

Рациональное природопользование. 

Самостоятельная работа № 26 

Изучить материал: «Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны природы» 
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                   4. Перечень литературы и средств обучения 

 

Для студентов 

1. Габриелян О.С. и др. Естествознание. Химия: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

2. Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

3. Самойленко П.И. Естествознание. Физика: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

4. Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач: учеб. Пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

 

Для преподавателей 

5. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными  

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N413" 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-

циплины Физическая культура, в соответствии с Рекомендациями по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы Физическая культура направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-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 уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хического 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. 

Программа учебной дисциплины Физическая культура служит частью основой об-

разовательной программы,  реализующая образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ с учетом специфики про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования;  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержание учебной дисциплины Физическая культура направлено на укрепле-

ние здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины Физическая культура в преем-

ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспита-

нию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре явля-

ется системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образова-

тельного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиоло-

гических особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины Физическая культура представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укре-

пление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 

предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и по-

требностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое ис-

пользование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедея-

тельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и доста-

точного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на раз-

витие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает 

значение физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, само-

совершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины Физическая культура реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоз-

зренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в профес-

сиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у сту-

дентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профи-

лактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомасса-

жа, психо-регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими са-

мостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами не-

отложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой. 
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На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на ко-

торых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и про-

фессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способно-

стей организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической куль-

туре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, 

гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритми-

ческая и атлетическая гимнастика, армрестлинг и др.).  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

ОУД.06 Физическая культура является ориентация образовательного процесса на по-

лучение преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени 

освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физи-

ческого развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональной образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты про-

ходят медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, физи-

ческой подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: 

основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным фи-

зическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологиче-

ские отклонения в состоянии здоровья. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины Физическая культу-

ра предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражне-

ниями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная ак-

тивность обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно осво-

божденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретиче-

ский и учебно-методический материал.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной под-

готовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках про-

межуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
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жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина Физическая культура 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина Физическая культура входит в со-

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активно-

сти с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профес-

сиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффектив-

но разрешать конфликты; 

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

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
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• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спор-

тивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и фи-

зических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, го-

товность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

сту-

дента, 

час 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Самостоя-

тельная 

работа 

студентов Все-

го 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Раздел 1 Теоретическая часть 

 

Введение 
Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении  здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Самоконтроль, его основные методы, пока-

затели и критерии оценки. 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физиче-

ской культуры в регулировании работоспо-

собности. 

Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

4 2 0 0 2 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 1. Легкая атлетика. Кроссовая под-

готовка 

 

35 26 26 0 9 

1.1 Правила техники безопасности. Совер-

шенствование техники спринтерского бега. 

Тестирование. 

6 5 5  1 

1.2 Техника эстафетного бега. 7 5 5 0 2 

1.3 Совершенствование техники длительного 

бега. 

5 4 4 0 1 

1.4 Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега. 

5 4 4 0 1 

1.5 Техника прыжка «тройной» прыжок с 

места 

6 4 4 0 2 

1.6 Совершенствование техники метания в 

цель и на дальность 

6 4 4 0 2 

Тема 2. Лыжная подготовка 24 16 16 0 8 

2.1 Правила техники безопасности. Совер-

шенствование лыжных ходов 

4 2 2 0 2 

2.2 Переход с одновременных ходов на 
попеременные 

5 4 4 0 1 

2.3 Преодоление подъёмов и препятствий на 

лыжах 

3 2 2 0 1 

2.4 Совершенствование техники подъемов, 

спусков и торможение 
6 4 4 0 2 

2.5 Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни 

3 2 2 0 1 

2.6 Элементы тактики лыжных ходов. 3 2 2 0 1 

Тема 3 Гимнастика 22 16 16 0 6 



      

 

10 

 

3.1 Правила техники безопасности. Совер-

шенствование строевых упражнений 

6 4 4 0 2 

3.2 Освоение и совершенствование строевых 

упражнений: строевые приемы, построения и 

перестроения, передвижения, размыкания и 

смыкания. Фигурная маршировка. Управле-

ние строем при проведении студентами 

(учащимися) строевых упражнений с учеб-

ной группой. 

5 4 4 0 1 

3.3 Совершенствование общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) с гимнастическими 

предметами: палкой, мячом, обручем, ска-

калкой, гантелями, набивным и малым мя-

чом. Выполнение ОРУ на гимнастической 

скамейке и со скамейкой. 

5 4 4 0 1 

3.4 Освоение и совершенствование упраж-

нения на перекладине: подъемы, опускания, 

перемахи, обороты, соскоки. Висы и упоры. 

Отжимание в упоре лежа на полу. 

6 4 4 0 2 

Тема 3. Спортивные игры 91 57 57  34 

 3.1 Волейбол 

 
22 14 14 0 8 

3.1.1 Правила техники безопасности. Совер-

шенствование техники приёма и передач мя-

ча 

4 2 2 0 2 

3.1.2 Совершенствование техники подач  

мяча 
5 4 4 0 1 

3.1.3 Совершенствование техники напа-
дающего удара. 

3 2 2 0 1 

3.1.4 Совершенствование техники защитных 

действий 
6 4 4 0 2 

3.1.5 Совершенствование тактики игры 4 2 2 0 2 

3.2. Баскетбол. 28 18 18 0 10 

3.2.1 Совершенствование техники передви-

жений. 
3 2 2 0 1 

3.2.2  Совершенствование техники ловли и 

передач мяча. 
5 4 4 0 1 

3.2.3 Совершенствование техники ведения 

мяча. 
4 2 2 0 2 

3.2.4 Совершенствование техники бросков 

мяча. 
6 4 4 0 2 

3.2.5 Совершенствование техники защитных 

действий. 
3 2 2 0 1 

3.2.6 Совершенствование тактики игры 3 2 2 0 1 

3.2.7 Совершенствование техники переме-

щений и владения мячом 
4 2 2 0 2 

3.3. Ручной мяч 20 12 12 0 8 

3.3.1  Правила техники безопасности. Со-

вершенствование техники приёма и передач 

мяча 

3 2 2 0 1 

3.3.2 Передача и ловля мяча в тройках, с от-

косом от площадки 
5 4 4 0 1 

3.3.3 Бросок мяча из опорного положения с 

сопротивлением защитнику 
4 2 2 0 2 
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Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов  - 175 часов, 

в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки студентов – 117 часов, 

самостоятельной работы студентов – 58 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Перехваты мяча, выбивание ли отборка 

мяча 
4 2 2 0 2 

3.3.5 Тактика игры, скрестное перемещение, 

подстраховка защитника, нападение 
4 2 2 0 2 

3.4. Футбол 20 13 13 0 7 

3.4.1 Правила техники безопасности. Совер-

шенствование техники приёма и передач мя-

ча 

3 2 2 0 1 

3.4.2 Отработка удара по летящему мячу 

средней частью подъема ноги, головой на 

месте и в прыжке 

3 2 2 0 1 

3.4.3 Совершенствование остановки мяча 

ногой, грудью 
4 2 2 0 2 

3.4.4 Совершенствование отбора мяча, об-

манные движения 
6 4 4 0 2 

3.4.5 Совершенствование техники игры вра-

таря, тактика защиты, нападения 
4 3 3 0 1 

Итого: 

175 117 115 0 

 

58 

 



      

 

12 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной и  профессиональ-

ной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 

личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспече-

нии 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 об-

раза жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в фор-

мировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособно-

стью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и 

здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами фи-

зического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содер-

жание. 

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 опти-

мальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих дви-

гательных качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, те-

лосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 
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4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда студентов профессиональных образовательных организаций. Ди-

намика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Ме-

тоды повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мы-

шечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиоло-

гических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования. 

 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя 

с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Исполь-

зование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика актив-

ного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студен-

тов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития про-

фессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Оп-

ределение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 
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Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет опти-

мальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья сту-

дентов, дает индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или 

иным видом спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию вынос-

ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в дли-

ну 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 функ-

ции организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. 

Воспитывает смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъе-

мов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и со-

стояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Тех-

ника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и об-

морожениях. 

3. Гимнастика 
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносли-

вость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, 

внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упраж-

нения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упраж-

нения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражне-

ния для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гим-

настики. 

4. Спортивные игры 
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию коорди-

национных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифферен-

цировке пространственных, временных и силовых параметров движения, формирова-

нию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствова-

нию 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 профессиональная образовательная организа-

ция выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое ос-

нащение, которые в большей степени направлены на предупреждение и профилак-
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тику 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 нападени-

ем и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении впе-

ред и последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападе-

ния, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощен-

ным 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 защи-

та — 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 за-

щитника, 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 иг-

ры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по прави-

лам. 

5. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 
Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, вы-

носливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное 

влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Исполь-

зование 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 дви-

жений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и 

относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эс-

пандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопас-

ности занятий. 

Дыхательная гимнастика 
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профи-

лактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных 

систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную ем-

кость легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхатель-

ные упражнения йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координа-
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цию движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обяза-

тельные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для  

мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполне-

ние). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, пере-

вороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Теоретическая часть 

Ведение. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке сту-

дентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для фор-

мирования личности профессионала, профилактики профзабо-

леваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. 

Владение информацией о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упражне-

ниями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным за-

нятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенно-

стей самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных заня-

тий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, пока-

затели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функ-

циональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организ-

ма, физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими уп-

ражнениями и спортом по результатам показателей контроля 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства физиче-

ской культуры в регули-

ровании работоспособ-

ности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная 

деятельность к личности, ее психофизиологическим возможно-

стям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном 

году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективности производст-

венного и учебного труда; освоение применения аутотренинга 

для повышения работоспособности 

  4. Физическая культура 

в профессиональной  

деятельности специали-

ста 

Обоснование социально-экономической необходимости специ-

альной адаптивной и психофизической подготовки к труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилированные ме-

тоды физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, пси-

хофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования 

Практическая часть 
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Учебно-методические 

занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое здоро-

вье. 

Освоение методов профилактики профессиональных заболева-

ний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегули-

рующими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно опреде-

лять и анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа и 

самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за 

компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низко-

го старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эс-

тафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с различной ско-

ростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки)и 3 

000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», пере-

кидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); тол-

кание ядра; сдача контрольных нормативов 

2. Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с 

хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: рас-

пределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при заня-

тиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожени-

ях 
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3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений 

в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мяча-

ми, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение уп-

ражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, уп-

ражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стен-

ки), упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производст-

венной гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенство-вание 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференциров-

ке пространственных, временных и силовых параметров движе-

ния. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображе-

ния, согласованности групповых взаимодействий, быстрого 

принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказы-

вать первую помощь при травмах в игровой ситуации 

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной амплиту-

дой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-

стью. 

Составление, освоение и выполнение в группе комплекса уп-

ражнений из 26—30 движений 

  

1. Ритмическая гимна-

стика 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основ-

ных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из рези-

ны, гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

Освоение техники безопасности занятий 

2. Атлетическая гимна-

стика, работа на трена-

жерах 

Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоро-

вья. 

Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнасти-

кой. 

Заполнение дневника самоконтроля 

 

3. Дыхательная гимна-

стика 

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из 

спортивно-гимнастических и акробатических элементов, вклю-

чая дополнительные элементы. 

Знание техники безопасности при занятии спортивной аэроби-

кой. 

Умение осуществлять самоконтроль. 

Участие в соревнованиях 
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Учебно-методическое и материально-техническое обучение 

программы учебной дисциплины  

Физическая культура 
 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий фи-

зической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины ОУД.06 

Физическая культура, оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зави-

симости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые исполь-

зуются при проведении занятий по физической культуре,  отвечают санитарным и проти-

вопожарным нормам. 

Оборудование спортивного зала: 

1.Стенка гимнастическая 

2. Канат 

3. Стол для настольного тенниса 

4. Конь для прыжков 

5. Ракетки для настольного тенниса 

6. Мяч для настольного тенниса 

7. Шведская стенка 

8. Турник 

9. Маты гимнастические 

10. Обручи 

11. Баскетбольные мячи 

12.Волейбольные мячи 

13.Щиты баскетбольные 

14. Корзины баскетбольные 

15. Сетки баскетбольные 

16.Сетка волейбольная 

17.Стойки волейбольные 

18. антенны волейбольные 

19. Скамейки 

20. Канат для перетягивания 

21. Скакалки 

22. Гири 16, 24 кг. 

23. Секундомеры 

24. Прибор для измерения давления 

25. Ворота для мини-футбола 

 

Оборудование тренажерной комнаты: 

4. Спортивная аэробика Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в ди-

намике) 

Умение оказать первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности 

 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в ди-

намике); умение оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах. 

Соблюдение техники безопасности 
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1. Беговая дорожка 

2. Блок для мышц и спины 

3.Велотренажер 

4.Стойка для штанг 

5. Тренажер для мышц разгибателей бедра, сидя 

6.Штанга тренировочная 

7. Скамейка 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной ли-

тературы: 

 

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/А.А. Би-

шаева.- 8-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 304с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Ра-

попорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с./ электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

2. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. – Рн /Д: Феникс, 

2014. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Теория и методика оздоровительной физической культуры: Учебное пособие / Третья-

кова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. - М.: Спорт, 2016. - 280 с. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации" 

 2. Распоряжение Правительства РФ от 7.08. 2009г. №1101-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 го-

да». 

 

Интернет сайты: 

1.  Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта  города Москвы  http://sport.mos.ru/ 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасности жизнедея-

тельности предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональной об-

разовательной организации СПО, реализующей образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-

сии от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено на дос-

тижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — сово-

купность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существо-

вание и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, ин-

тенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специали-

стов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоро-

вья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 

с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих 

мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию пер-

вой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 

сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дис-

циплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспе-

чении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обес-



печения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая проводится в профессиональной образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Про-

граммой предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского 

пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы органи-

зации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее 

прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В про-

цессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 

образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержа-

нии в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасности жиз-

недеятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина  Основы безопасности жизнедеятельности является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования, учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Основы безопасности жизнедея-

тельности — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специ-

альностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 



• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин-

формации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опас-

ной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и воз-

можные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с на-

рушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гиб-

кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходи-

мые умственные и физические нагрузки; 

•   предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социаль-

но-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищен-

ность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального по-



ведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные ин-

формационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на прак-

тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жиз-

ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: за-

конодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их про-

филактике; 

 

Количество часов, на освоение рабочей программы учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Максимальная учебная нагрузка 105 часов, 

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов, тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных часов 

при очной форме 

 обучения 

Самостоя-

тельная  

работа   

студента Всего 

Практиче-

ские  заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 2 3 4 5 6 

Введение.  2 2 0 0 0 

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранения здоро-

вья человека 

20 12 4 0 8 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ 

жизни 
3 1 0 0 2 

Тема 1.2. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. 
5 3 2 0 2 

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье че-

ловека 

1 1 0 0 0 

Тема 1.4. Вредные привычки 3 1 0 0 2 

Тема 1.5. Правила и безопасность 

дорожного движения 
4 4 2 0 0 

Тема 1.6. Репродуктивное здоровье 3 1 0 0 2 

Тема 1.7. Правовые основы взаимо-

отношения полов 
1 1 0 0 0 

Раздел 2. Государственная сис-

тема обеспечения безопасности 

населения 

34 20 6 0 14 

Тема 2.1. Общая характеристика 

опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

1 1 0 0 0 

Тема 2.2. Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

5 3 2 0 2 

Тема 2.3. Предупреждение и лик-

видация чрезвычайных ситуаций 
3 1 0 0 2 

Тема 2.4. Гражданская оборона 3 1 0 0 2 

Тема 2.5. Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

6 4 2 0 2 

Тема 2.6. Организация инженер-

ной защиты населения от пора-

жающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

5 3 2 0 2 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные 

и другие неотложные работы 
1 1 0 0 0 

Тема 2.8. Обучение населения 

защите от чрезвычайных ситуа-

ций 

2 2 0 0 0 

Тема 2.9. Правила безопасного 

поведения при угрозе террори-
3 1 0 0 2 



стического акта 

Тема 2.10. Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 

3 1 0 0 2 

Контрольная работа 2 2 0 0 0 

Раздел 3. Основы обороны го-

сударства и воинская обязан-

ность 

27 18 4 0 9 

Тема 3.1. История создания Воо-

руженных Сил России. 
1 1 0 0 0 

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

3 1 0 0 2 

Тема 3.3. Воинская обязанность 2 2 0 0 0 

Тема 3.4. Обязательная подготов-

ка граждан к военной службе 
1 1 0 0 0 

Тема 3.5. Призыв на военную 

службу 
5 3 2 0 2 

Тема 3.6. Военная служба по кон-

тракту 
3 1 0 0 2 

Тема 3.7. Альтернативная граж-

данская служба 
1 1 0 0 0 

Тема 3.8. Качества личности во-

еннослужащего как защитника 

Отечества 

3 3 2 0 0 

Тема 3.9. Воинская дисциплина и 

ответственность 
3 1 0 0 2 

Тема 3.10. Офицер Российской 

армии. 
1 1 0 0 0 

Тема 3.11. Боевые традиции Воо-

руженных Сил России 
2 1 0 0 1 

Тема 3.12. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
2 2 0 0 0 

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний 
22 18 4 0 4 

Тема 4.1. Понятие первой помо-

щи 
2 1 0 0 1 

Тема 4.2. Понятие травм и их ви-

ды 
1 1 0 0 0 

Тема 4.3. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавлива-

ния 

1 1 0 0 0 

Тема 4.4. Понятие и виды крово-

течений 
3 3 2 0 0 

Тема 4.5. Первая помощь при 

ожогах. 
1 1 0 0 0 

Тема 4.6. Первая помощь при 

воздействии низких температур 
2 1 0 0 1 

Тема 4.7. Первая помощь при по-

падании инородных тел в верхние 

дыхательные пути.  

1 1 0 0 0 



Тема 4.8. Первая помощь при от-

равлении 
1 1 0 0 0 

Тема 4.9. Первая помощь при от-

сутствии сознания 
3 3 2 0 0 

Тема 4.10. Основные инфекцион-

ные болезни, их классификация и 

профилактика 

1 1 0 0 0 

Тема 4.11. Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка 
2 1 0 0 1 

Тема 4.12. Основы ухода за мла-

денцем 
2 1 0 0 1 

Итоговый зачет 2 2 0 0 0 

Всего по дисциплине 105 70 18 0 35 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Актуальность изучения дисциплины  Основы безопасности жизнедеятельности, цели 

и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 

терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необхо-

димость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жиз-

недеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. Значе-

ние изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении  специальностей СПО. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохра-

нения и укрепления здоровья человека и общества. 

Самостоятельная работа № 1 

Составить доклад на тему: «Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохране-

ния личного здоровья» 

 

Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и от-

дыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активно-

сти на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигие-

ны и здоровье человека. 

Практическое занятие № 1 
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение ме-

тодов его гигиенической оценки. 

Самостоятельна работа № 2. 

 Составить опорно-логическую схему на тему: «Факторы, способствующие укреп-

лению здоровья». 

 

Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник не-

гативных факторов. 



 

Тема 1.4  Вредные привычки. 

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. 

Самостоятельная работа № 3. 

Составить доклад на одну из предлагаемых тем: 

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

2. Табакокурение и его влияние на здоровье. 

3. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

4. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

 

Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения 

 Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспорт-

ных средств при организации дорожного движения. 

Практическое занятие №2 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Тема 1.6 Репродуктивное здоровье 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины 

и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранно-

сти репродуктивного здоровья. 

Самостоятельная работа № 4 

 Составить опорно-логическую схему на тему: «Особенности трудовой деятельности 

женщин и подростков». 

 

Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов. 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы се-

мейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН 

«О правах ребенка». 

 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Тема 2.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. 

 

Тема 2.2 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наи-

более вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образова-

тельного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 



Практическое занятие № 3 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Самостоятельная работа № 5 

Дать характеристику природным пожарам, произошедшим в 2016 году в РФ. 

 

 

Тема 2.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа № 6 

Составить схему: «Структура РСЧС». 

 

Тема 2.4. Гражданская оборона 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные по-

нятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления граж-

данской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа № 7 

Составить схему: «Задачи ГО». 

 

Тема 2.5 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. Эва-

куация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие № 4 
Изучение первичных средств пожаротушения. 

Самостоятельная работа №8 

Составить опорно-логическую схему на тему: Современные средства поражения и 

их поражающие факторы. 

 

Тема 2.6 Организация инженерной защиты населения от поражающих факто-

ров чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защит-

ных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Практические занятия № 5 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих фак-

торов в ЧС мирного и военного времени. 

Самостоятельная работа №9  

Составить доклад на тему: «Инженерная защита в системе обеспечения безопасности 

населения». 

 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Са-

нитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

 

Тема 2.8 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: про-

гноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обуче-

ние населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 



 

Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в каче-

стве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Самостоятельная работа №10 

Дать анализ террористическим актам совершенных в РФ в 2016 году. Основные при-

чины их совершения 

 

Тема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственно-

сти граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Фе-

деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. Пра-

вовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Самостоятельная работа №11 

Составить сообщение на тему: «МЧС России — федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 

Контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

 

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России 

 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Воен-

ная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание ре-

гулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX ве-

ка, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

 

Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Воен-

но-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска страте-

гического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-

космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Погра-

ничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназна-

чение. 

Самостоятельная работа №12 

Составить опорно-логическую схему на тему: «Структура Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Виды и рода войск». 

 

Тема 3.3 Воинская обязанность 



Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обя-

занности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

 

Тема 3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Доб-

ровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обу-

чение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную под-

готовку 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. 

 

Тема 3.5 Призыв на военную службу 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение во-

еннослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Практическое занятие № 6 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

Самостоятельная работа №13 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

1. Формирование запаса Вооруженных Сил РФ. 

2. Дать характеристику категориям граждан освобождаемых от военных сборов. 

 

 

Тема 3.6 Военная служба по контракту 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения воен-

ной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, пре-

доставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Самостоятельная работа №14  

Подготовить выступление на тему: «Правовые основы социальной защиты военно-

служащих». 

 

Тема 3.7 Альтернативная гражданская служба. 

 Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Тема 3.8 Качества личности военнослужащего как защитника 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в Рос-

сии, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным, 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 мораль-

но-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимо-

сти членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчи-



ненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федера-

ции, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Практическое занятие № 7 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.  

 

 

Тема 3.9 Воинская дисциплина и ответственность. 

 Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и зна-

чение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, ад-

министративная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взы-

скания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уго-

ловная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Самостоятельная работа №15  

Подготовить выступление на тему: «Как Вы понимаете статью 1.3. Устава «Военно-

служащий обязан беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать 

их в бою». 

 

Тема 3.10 Офицер Российской армии 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образо-

вательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офи-

церских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Тема 3.11 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечест-

ва. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войско-

вое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности во-

инского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседнев-

ной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Россий-

ской армии и флота. 

Самостоятельная работа № 16 

Составить доклад на одну из тем: 

1. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Символы воинской чести. 

3. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

4. Дни воинской славы России. 

 

 

Тема 3.12 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослу-

жащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской 

части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воин-

ские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 



Тема 4.1 Понятие первой помощи 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 

Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоро-

вья граждан Российской Федерации». 

Самостоятельная работа №17  

Подготовить доклад на тему: «Физиологические особенности человеческого орга-

низма и защита организма при условии травматизма» 

 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных ти-

пов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при прони-

кающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электро-

травмах и повреждении молнией. 

 

Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

 

Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений. 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 

кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута 

и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Ос-

новные признаки внутреннего кровотечения. 

Практическое занятие № 8 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотече-

ниях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

 

Тема 4.5 Первая помощь при ожогах 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожо-

гах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основ-

ные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ульт-

рафиолетовых лучей на человека. 

 

Тема 4.6 Первая помощь при воздействии низких температур 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные сте-

пени отморожений. 

Самостоятельная работа №18  

Подготовить выступление на тему: «Источники поражения электрическим током, в 

быту, на производстве. Защитные мероприятия». 

 

Тема 4.7.Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 

Тема 4.8 Первая помощь при отравлениях 

Острое и хроническое отравление. 

 

Тема 4.9 Первая помощь при отсутствии сознания 



Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 

сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и ис-

кусственного дыхания. 

Практическое занятие № 9 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Тема 4.10 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилакти-

ка 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общест-

венная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым пу-

тем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

 

Тема 4.11 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патро-

нажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

Самостоятельная работа №19 

Составить доклад на одну из предлагаемых тем: 

1. Духовность и здоровье семьи. 

2. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

3. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 

Тема 4.12 Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные мероприя-

тия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

здоровье семьи. 

Самостоятельная работа №20 

Составить доклад на тему: «Рождение ребенка — высшее чудо на Земле». 

 

Итоговый дифференцированный зачет 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 

оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со- 

хранению биосферы и ее защите 

Раздел 1. Обеспечение 

личной безопасности 

и сохранение здоро-

вья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто-

ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление 

условий обеспечения рационального питания, объяснение 

случаев из собственной жизни и своих наблюдений по планированию 

режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье че-

ловека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье че-

ловека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья 

Раздел 2. Государст-

венная 

система обеспечения 

безопасности населе-

ния 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по ос-

новным признакам, характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя до-

ма, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуаль-

ных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об опасностях, возни-

кающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; ха-

рактеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на террито-

рии военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, служ-

бы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и других 



государственных служб в области безопасности 

Раздел 3. Основы обо-

роны государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 

основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе, 

определение организационной структуры, видов и родов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 

должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка 

жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохожде-

ния военной службы по призыву и по контракту; анализ 

условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина; характеристика понятий «воинская дисципли-

на» и «ответственность»; освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и символах воинской чести 

Раздел 4. Основы ме-

дицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности удовлетворяет требова-

ниям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно 

оснащено оборудованием, учебной мебелью и техническими средствами обучения, доста-

точными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, при помощи которого студенты про-

сматривают визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, соз-

дают презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населе-

ния и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств ин-

дивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-

1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, 

компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект про-

тивоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитар-

ная; носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тир; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обес-

печивающие освоение учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональной образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Основы безопасности жизне-

деятельности студенты имеют доступ к электронным учебным материалам по основам 

безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 
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Основная литература: 
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зования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – 14-е изд. 

стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего профессионального 

образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мель-
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М, 2017. — 400 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие / Хван Т.А., Хван П.А., - 9-

е изд. - Рн/Д: Феникс, 2014. - 415 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

7. Основы военной службы: Учебник/Микрюков В. Ю., 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 
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ISBN 978-5-00091-005-4, 300 экз. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

6. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017)  

8. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О воинской обязанности 

и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018)  

9. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

10. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.03.2017) 

11. Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об альтернативной 

гражданской службе" 

12. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об обороне" 
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13. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружающей 

среды" 

14. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Интернет ресурс «garant. ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. www.mchs.gov.ru  

4. www.mvd.ru  

5. www.mil.ru  

6. www.fsb.ru  

7. www.dic.academic.ru  
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http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
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образовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год. 

 

 
 

 
 

Составитель: Назарова И.А.  – преподаватель дисциплины «Физическая культура»  

ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум» 
 

Рассмотрена на заседании  

цикловой комиссии общеобразователь-

ных и социально-экономических дисци-

плин  

Протокол № ____от ________201__ г. 

Председатель цикловой  комиссии 

___________________       Л.П. Галаева 

 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на педагогическом совете 

протокол № _____ 

от «____» __________ 2018 г. 

 

РАССМОТРЕНА 

на методическом совете 

протокол № _____ 

от «____» __________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖАЮ 

Заместитель директора по учеб-

ной работе 

_________________ И.Г. Фризен 

от «____» __________ 2018 г. 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 СТР. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

9 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных обра-

зовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, позволяет ра-

ботать без перегрузок в группе с обучающимися разного уровня обучения и интереса к 

астрономии. Она позволяет сформировать у студентов достаточно широкое представление 

об астрономической картине мира. Рабочая программа конкретизирует содержание пред-

метных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса астрономии с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей обучаю-

щихся, определяет минимальный набор практических заданий, выполняемых студентами 

на занятиях и самостоятельно. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» реализуется в 

процессе освоения обучающимися общеобразовательного цикла основной профессио-

нальной образовательной программы СПО с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствие с требованиями ФГОС СПО. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необхо-

димости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отно-

шения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметных: 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии 

для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически ис-

пользовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе при-

обретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; использование приобретенных знаний 

и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасно-

сти собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды 

и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности; 

предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, по-

знакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе и 
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Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалакти-

ки, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИСТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

Введение Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими наука-

ми, значение астрономии). 

Представление Звездное небо (что такое созвездие, основные 

созвездия). 

Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера 

и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение 

горизонтальных координат, кульминации светил). 

Представление об изменении вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движе-

ние Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). 

Вычисление горизонтальных систем координат. Установление 

связи систем координат созвездий  по карте Звездного неба. 

Определение экваториальной системы координат. 

Определение географической широты (высота Полюса мира и 

географическая широта места наблюдения, суточное движение 

звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 

расстоянием и географической широтой). 

 Установление связи времени с географической долготой.   

Строение Солнечной 

системы 

Представление о движении планет, конфигурации планет, пе-

риодах обращения планет. 

Представления о развитии Солнечной системы. 

Решение задач с применением законов Кеплера.  

Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы.  

Определение размеров небесных тел.  

Приведение примеров  в развитии представлений Солнечной 

системы. 

Установление связи между законами астрономии и физики. 

Вычисление расстояний  в Солнечной системе.  

Применение законов в учебном материале.  

Вычисление размеров небесных тел с помощью астрономиче-

ских величин. 

 Использование Интернета для поиска информации. 

Физическая природа Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на 
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тел Солнечной систе-

мы 

Земле.  

Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. 

Определение планет Солнечной системы.  

Проведение сравнительного анализа планет земной группы, 

планет-гигантов и планет-карликов. 

Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров. 

Установление основных закономерностей в системе «Земля-

Луна». 

Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы. 

Оформление таблиц при сравнительном анализе. 

Проведение сравнительного анализа между небольшими телами 

в Солнечной системе. Оформление таблиц при сравнительном 

анализе. 

Использование интернета  для поиска информации. 

Солнце и звёзды Изложение общих сведений о Солнце.  

Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего 

строение Солнца.  Источники энергии. 

 Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабаты-

вать и предъявлять информацию в соответствии с поставленны-

ми задачами. 

Определение расстояний до звёзд. 

 Определение пространственной скорости звёзд. 

Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера. 

Проведение классификации звёзд. 

Изучение диаграммы «Спектр-светимость». 

Изучение развития звёзд. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. На-

блюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного 

экрана. Использование Интернета для поиска изображений кос-

мических объектов и информации об их особенностях Обсужде-

ние возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование 

Интернета для поиска современной информации о развитии 

Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: досто-

верности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понима-

ние роли космических исследований, их научного и экономиче-

ского значения. Обсуждение современных гипотез о происхож-

дении Солнечной системы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 

в том числе практические занятия: 

           решение задач; 

            работа с разными источниками информации 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

Подготовка к дифференцированному зачету 

18 

 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Астрономия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 8  

Тема 1.1.Введение Содержание учебного материала 

2 2 
1  
 
 

Предмет астрономии. Изменение вида звездного неба в тече-

ние года. Звездное небо. Блеск светил. Изменение вида звезд-

ного неба в течение суток. Способы определения географиче-

ской широты. Основы измерения времени. 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

 

4 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 12  

2.1 Строение солнечной сис-

темы 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 
 

Видимое движение планет. Развитие представлений о Сол-
нечной системе. Законы Кеплера - законы движения небес-
ных тел, обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 
Определение расстояний до тел Солнечной системы и разме-
ров небесных тел. 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

5 

Контрольные работы 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

4 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 14  

Тема 3.1. Физическая при-

рода тел солнечной системы 

Содержание учебного материала 

3  
1 

 

Система "Земля - Луна". Природа Луны. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Астероиды и метеориты. Кометы 

и метеоры. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

6  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

4  

РАЗДЕЛ 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 14  

Тема 4.1. Солнце и звезды Содержание учебного материала 

 

3 
2 

1 

 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. Ис-

точники энергии и внутреннее строение Солнца. Солнце и 

жизнь Земли. Расстояние до звезд. Пространственные скоро-

сти звезд. Физическая природа звезд. Связь между физиче-

скими характеристиками звезд. Двойные звезды. Физические 

переменные, новые и сверхновые звезды. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

6  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

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

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

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

 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

Раздел 5. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 11  

Тема 5.1. Строение и эволю-

ция Вселенной 

Содержание учебного материала 

 
2  

1 

 

Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика. Происхож-

дение и эволюция звезд.  Происхождение планет. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

4  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над проектами 

Решение задач 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» проходит в учебном ка-

бинете, в котором не имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности студентов. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, ука-

занным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

студентов. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты,  портреты выдаю-

щихся ученых-физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические набо-

ры); 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Для студентов  

Астрономия. Базовый уровень.  11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут. –

М.: Дрофа, 2015 

Для преподавателей 

Астрономия. Базовый уровень.  11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –

М.: Дрофа, 2015 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ 

РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования”». 
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Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, а так-

же выполнения обучающимся индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (личностные, 

предметный и метапредметные) 

Формы, методы контроля и оценка ре-

зультатов обучения. 

личностные: 

воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необ-

ходимости сотрудничества в процессе со-

вместного выполнения задач, уважительно-

го отношения к мнению оппонента при об-

суждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

метапредметные: 

овладение умениями проводить наблюде-

ния, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по астроно-

мии для объяснения разнообразных астро-

номических и физических явлений; практи-

чески использовать знания; оценивать дос-

товерность естественнонаучной информа-

ции; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием раз-

личных источников информации и совре-

менных информационных технологий; ис-

пользование приобретенных знаний и уме-

ний для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасно-

сти собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды и возможность применения знаний 

Входной контроль: 

-тестирование 

Текущий контроль: 

-тесты, лабораторные, практические и кон-

трольные работы. 

Тематический контроль: 

- тесты, лабораторные, практические и кон-

трольные работы. 

Рубежный контроль: 

- дифференцированный зачет по разделам: 

динамика, электродинамика, световые и 

электромагнитные волны 

Итоговый контроль: 

-дифференциальный зачет 
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при решении задач, возникающих в после-

дующей профессиональной деятельности; 

предметные: 

понять сущность повседневно наблюдае-

мых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и ис-

торией изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микроми-

ра, - осознать свое место в Солнечной сис-

теме и Галактике, ощутить связь своего су-

ществования со всей историей эволюции 

Метагалактики, выработать сознательное 

отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Астрология 

Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

Вселенная 

Галактика (Галактика, галактики) 

Гелиоцентрическая система мира 

Геоцентрическая система мира 

Космонавтика (космонавт) 

Магнитная буря 

Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Млечный Путь 

Запуск искусственных небесных тел 

Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных  звезд) 

Корабль космический 

Проблема «Солнце — Земля» 

Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, зодиакальное) 

Солнечная система 

Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который может 

образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, галак-

тик) 

Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  

дисциплины «Математика», в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой 

профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание  программы  «Математика»  направлено  на  достижение  следующих 

целей: 

 обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части  

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки  

квалифицированных  рабочих,  служащих;  программы  подготовки  специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа  учебной  дисциплины  «Математика»  является  основой  для  

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  уточняют  

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику  рефератов,  виды  самостоятельных  работ,  учитывая  

специфику  программ  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  

организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего 

образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППССЗ). 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

Математика  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

ОПОП  СПО  на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО  естественно-научного  

профиля  профессионального  образования,  специальностей  СПО  гуманитарного  

профиля профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования; при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

технического  и  социально-экономического  профилей  профессионального  образования 

математика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это  выражается  в  содержании  обучения,  количестве  часов,  выделяемых  на 

изучение  отдельных  тем  программы,  глубине  их  освоения  студентами,  объеме  и 

характере  практических  занятий,  видах  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

студентов. 

Общие  цели  изучения  математики  традиционно  реализуются  в  четырех  

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация  целей  математического  образования  отражается  на  выборе  

приоритетов  в  организации  учебной  деятельности  обучающихся.  Для  технического, 

социально-экономического  профилей  профессионального  образования  выбор  целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение  

прикладного  характера  изучения  математики,  преимущественной  ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-

научного профилей профессионального образования более характерным является 

усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на 

визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей  специфику  осваиваемых  студентами  профессий  СПО  или  

специальности СПО, 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  /  специальности. 

 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 проектов. 



Таким  образом,  реализация  содержания  учебной  дисциплины  ориентирует  на 

приоритетную  роль  процессуальных  характеристик  учебной  работы,  зависящих  от 

профиля  профессионального  образования,  получения  опыта  использования  

математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с 

формально-уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике:  

 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-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. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими 

для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени 

независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или 

профильной. 

В  примерных  тематических  планах  программы  учебный  материал  представлен в  

форме  чередующегося  развертывания  основных  содержательных  линий  

(алгебраической,  теоретико-функциональной,  уравнений  и  неравенств,  геометрической, 

стохастической), что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, 

составлять  рабочий  календарный  план,  по-разному  чередуя  учебные  темы  (главы 

учебника), учитывая профиль профессионального образования, специфику осваиваемой 

профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения материала, уровень 

подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени 

на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных 

учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в 

уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 



В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной 

дисциплины, контролю не подлежит. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная  дисциплина  «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

ОПОП  СПО  на базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  

«Математика»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

7предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  профессий  СПО  или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке   − 

науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  методах  математики; 

 понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,   − 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры  

через  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для 

будущей  профессиональной  деятельности,  для  продолжения  образования  и 

самообразования; 

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  

условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,  

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  для  их достижения; 

 целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и 

интуиция,  развитость  пространственных  представлений;  способность  воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших  

математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического  

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,  

использование полученных знаний для описания и анализа  реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение  изученных  свойств  

геометрических  фигур  и  формул  для  решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  

вероятностный  характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать  вероятности  

наступления  событий  в  простейших  практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  

решении задач. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЛГЕБРА 

 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ О ЧИСЛЕ 

 

Тема 1.1. Введение. Целые, рациональные, действительные числа. 

Погрешности, проценты 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.  

Тема 1.2. Комплексные числа  

Комплексные числа. Арифметические операции над комплексными числами, 

записанными в алгебраической форме. 

Тема 1.3  Решение квадратных уравнений. 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Практические занятия №1: 

1. Решение квадратных уравнений с действительными коэффициентами. 

Самостоятельная работа №№1-4: 

Изучение теоретического материала лекций и выполнение практических заданий из 

учебных пособий основной и дополнительной литературы. 

1. Конспект, Л2 №3б6; 

2. Конспект, Л2, стр. 229-231, №5,11; 

3. Конспект, Л2, стр. 233-234, №23,25; 

4. Конспект. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРНИ, СТЕПЕНИ И ЛОГАРИФМЫ 

 

Тема 2.1. Корень n -ой степени и его свойства. 
 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

Тема 2.2. Степень с рациональным показателем.  

Степени с рациональными  показателями,  их  свойства.  Степени  с  

действительными  показателями. Свойства степени с действительным показателем. 

Тема 2.3. Показательная функция. 

Понятие показательной функции, ее основные свойства и графики. 

Тема 2.4. Решение показательных уравнений 

Решение простейших показательных уравнений, решение показательных равнений 

методом вынесения общего множителя за скобку, показательные уравнения приводимые к 

квадратным. 

Тема 2.5. Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция 

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и  натуральные  логарифмы.  

Правила  действий  с  логарифмами.  Переход  к  новому основанию. Преобразование 

выражений, содержащих логарифмы. 

Тема 2.6  Логарифмические уравнения и неравенства. 

Решение простейших логарифмических уравнений, решений логарифмических 

уравнений приводимых к квадратному, решение логарифмических неравенств. 

Практические занятия №№2-20: 

2. Корень n -ой степени и его свойства. 

3. Решение показательных уравнений методом вынесения общего множителя за 

скобку. 

4. Решение показательных  неравенств. 

5. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

6. Логарифмические уравнения, приводимые к квадратным. 



7. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа №№5-20: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также 

выполнение практических заданий из учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

5. Конспект, Л8, п.1, №1.4, №1.9, №1.14; 

6. Л8, п.4, №4.5, №4.13, №4.19; 

7. Л8, п.5, №5.17, №5.20; 

8. Л8, п.5, №5.30;  

9. Л8, п7, №7.3, №7.8; 

10. Л8, п8, №8.5, №8.7; 

11. Л8, п8,  №8.11; 

12. Л8, п8,  №8.33; 

13. Л8, п8, №8.34, №8.15; 

14. Конспект, Л8, п9,11, №9.8, №9.9, №11.10; 

15. Конспект, Л8, п10,  №10.15, №10.14(а); 

16. Л8, п12, №12.5, №12.13; 

17. Л8, п12, №12.5, №12.13; 

18. Л8, п13, №15.5, №13.8; 

19. Л8, п12,13  №12.17, №13.9; 

20. конспект, Л8, № 12.8. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

 

Тема 3.1. Введение в тригонометрию 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 

Тема 3.2 Преобразование тригонометрических выражений. 

Формулы  приведения.  Формулы  сложения.  Формулы  удвоения  Формулы  

половинного угла. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. 

Тема 3.3 Решение тригонометрических уравнений  
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Практические занятия №№ 8-12: 

8. Преобразование тригонометрических выражений 

9. Преобразование тригонометрических выражений 

10. Решение тригонометрических уравнений с использованием основных формул 

тригонометрии. 

11. Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических 

уравнений. 

12. Решение тригонометрических уравнений приводимых к квадратным. 

Самостоятельная работа №№21-35: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также 

выполнение практических заданий из учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

21. Л7. П.4, №4.13, №4.17; 

22. Л7. П.6,7;  №6.6, №6.12, №7.14; 

23. Л7. П.21, №21.3, №21.7, №21.14; 

24. Л7. П.19,20, №19.4, №19.10, №20.9; 

25. Л7. П.22, №22.8, №22.4; 



26. Л7. П.9, №9.9, №9.11; 

27. Л7. П.7, №7.15, №7.16; 

28. Л7. П.7, №7.17, №7.20; 

29. Л7. П.15, №15.1, №15.8; 

30. Л7. П.18, №18.4(а,б), №18.5(б); 

31. Конспект, Л7. П.18, №18.7; 

32. Конспект Л7. П.18, №18.28; 

33. Конспект , Л7, №16.16, №15.17; 

34. Конспект; 

35. Конспект. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

 

Тема 4.1  Функции. Понятие о непрерывности 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. Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). Понятие о непрерывности функции 

Тема 4.2. Построение графиков функций.  
Построение графиков функций, заданных различными способами. Построение 

графиков функций путем преобразований: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат  и  симметрия  относительно  начала  координат,  симметрия  

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

Тема 4.3 Степенные, показательные, логарифмические  и тригонометрические 

функции. 
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Практические занятия №№13-14: 

13. Построение графиков функций с помощью преобразований. 

14. Построение графиков показательной и логарифмической функции. 

Самостоятельная работа №№36-43: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также 

выполнение практических заданий из учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

36. Конспект; 

37. Конспект; 

38. Конспект; 

39. Конспект; 

40. Конспект; 

41. Л7. П.13, 14, №14.2(в), №14.10; 

42. Конспект; 

43. Конспект. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Тема 5.1 Последовательности.  

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие  о  пределе  

последовательности.  Существование  предела  монотонной ограниченной 



последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Тема 5.2 Понятие производной. Основные правила дифференцирования.  
Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,  

частные.  Производные  основных  элементарных  функций.  Применение  производной  к  

исследованию  функций  и  построению  графиков.  Производные обратной функции и 

композиции функции.Примеры  использования  производной  для  нахождения  

наилучшего  решения  в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Тема 5.3 Первообразная и интеграл.  
Применение определенного интеграла для нахождения площади  криволинейной  

трапеции.  Формула  Ньютона—Лейбница.  Примеры  применения интеграла в физике и 

геометрии. 

Практические занятия №№15-20: 

15. Производные тригонометрических функций 

16. Вычисление производных функций 

17. Схема исследования функции и построение графиков функций. 

18. Вычисление первообразных Функций. 

19. Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла 

20. Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла 

Самостоятельная работа №№44-64: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также 

выполнение практических заданий из учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

44. Конспект; 

45. Конспект: 

46. Л7, п.27; 

47. Л7, п.27, №27.2, №27.14; 

48. Л7, п.28, №28.33, №28.26; 

49. Л7, п.28, №28.28, №28.31; 

50. Л7, п.28, №28.11, №28.5; 

51. Конспект, Л7, п.29, №29.12, №29.5; 

52. Л7, п.30, №30.9; 

53. Л7, п.28, №28.28, №28.31; 

54. Л7, п.31, №31.9(а); 

55. Конспект; 

56. Л8, п.16, №16.2, №16.9; 

57. Л8, п.16, №16.8; 

58. Л8, п.16, №16.9, 16.10; 

59. Л8, п.17(1,2,3), №17.2; 

60. Л8, п.17, №17.6, №17.7; 

61. Л8, п.17, №17.11(в,г); 

62. Л8, п.17(1,2,3), №17.4, №17.5; 

63. Л8, п.17(1,2,3), №17.7,  №17.8; 

64. Л8, 17(4), 17.11(а,б). 

 

РАЗДЕЛ 6. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 

Тема 6.1 Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и 

системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения 



(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический 

метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрческие 

неравенства. Основные приемы их решения. 

Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Прикладные задачи. 

Практические занятия №№21-22: 

21. Системы уравнений второй степени. Методы их решения. 

22. Рациональные и иррациональные неравенства. Основные приемы их решения. 

Самостоятельная работа №№65-74: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также 

выполнение практических заданий из учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

65. Конспект; 

66. Конспект; 

67. Конспект; 

68. Л8, п.5, №5.20, №5.25; 

69. Л8, п.5, №5.27; 

70. Конспект; 

71. Конспект; 

72. Конспект; 

73. Конспект; 

74. Конспект. 

 

РАЗДЕЛ 7. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Тема 7.1 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. 

Тема 7.2 Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые  характеристики  дискретной  случайной  величины.  Понятие  о  законе 

больших чисел. 

Тема 7.3 Элементы математической статистики 

Представление  данных  (таблицы,  диаграммы,  графики),  генеральная  

совокупность,  выборка,  среднее  арифметическое,  медиана.  Понятие  о  задачах  

математической статистики.Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Практические занятия №23: 

23. Решение  комбинаторных задач. 

Самостоятельная работа №№75-85: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также 

выполнение практических заданий из учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

75. Конспект,  Л 9, п. 7; 

76. Конспект,  Л 9, п. 7; 

77. Конспект,  Л 9, п. 7; 

78. Конспект,  Л 9, п. 7; 

79. Конспект,  Л 9, п. 7; 



80. Конспект; 

81. Конспект; 

82. Конспект; 

83. Конспект; 

84. Л8, п.18, №18.7, №18.9; 

85. Конспект. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ГЕОМЕТРИЯ 

 

Тема 8.1 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. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

Тема 8.2 Многогранники 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения 

куба, призмы и пирамиды. Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдре,  

кубе,  октаэдре,  додекаэдре и икосаэдре). 

Тема 8.3 Тела вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Тема 8.4 Объемы многогранников и тел вращения. 

Формулы объемов многогранников и тел вращения. Применение формул объемов 

при решении прикладных задач. 

Практические занятия №№ 24-28: 

24. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

25. Решение задач на тему: «Прямые и плоскости в пространстве. 

26. Решение задач на тему «Многогранники» 

27. Объем цилиндра 

28. Объем шара. 

Самостоятельная работа №№86-109: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также 

выполнение практических заданий из учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

86. Л7, п 33,34,  34.5,№34.10; 

87. Л5, п 2, №41, №42; 

88. Л5, п 2, №43; 

89. Л5, п 2, №44; 

90. Л5, п 15,16, №121, №122; 

91. Л5, п 15,16, №127; 

92. Л5, п. 19,20,21, №145, №150; 

93. Л5, п. 23, 24, 25, №168, №163, №174; 

94. Л5, п. 23, 24, 25, №168, №165, №175; 

95. Л5, п 25-27, №221, 229; 



96. Л5, п 25-27, №237; 

97. Л5, п 28, №239; 

98. Л5, п 29, №254 Л5 № 273, №279; 

99. Л5 №284; 

100. Л5, п.53, №523, №528; 

101. Л5, п.54, №540, №545; 

102. Л5, п.55,56  №553,№549; 

103. Л5, п.56, №571, №567; 

104. Л5, п.58,59,60,  №576, №582; 

105. Л5, п.61,62, №583, №592; 

106. Л5, п.63,64  №648, №652; 

107. Л5, п. 66,  №670, №671; 

108. Л5, п. 69,70  №776, №691; 

109. Л5, п. 71,72,  №712, №723. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. КООРДИНАТЫ И ВЕКТОРЫ 

 

Тема 9.1 Прямоугольная система координат в пространстве.  
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

 

Тема 9.2 Векторы в пространстве 
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. 

Практические занятия №№29-30: 

29. Разложение вектора по направлениям. Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. 

30. Использование координат и векторов при решении математических задач. 

Самостоятельная работа №№110-115: 

Изучение теоретического материала лекций и учебных пособий, а также выполнение 

практических заданий из учебных пособий основной и дополнительной литературы. 

110. Л8, п.44, №44.2, №44.12; 

111. Л8, п.48,49,50,  №49.2, №48.5, №50.50.2; 

112. Л8, п.45, 46, №45.9, №45.4, №46.6; 

113. №46.1, №46.14; 

114. Конспект, Л8, п.47, № 47.1, № 47.4, №47.7; 

115. Конспект, Л8, п.47, №47.12, №47.15. 

 

Для  внеаудиторных  занятий  студентам  наряду  с  решением  задач  и  

выполнения практических заданий можно предложить темы исследовательских и 

реферативных работ, в которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений 

предлагаются сюжетные задания, требующие длительной работы в рамках одной 

математической ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и 

групповыми для совместного выполнения исследования. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

 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 повторных испытаний Бернулли.   

 Исследование уравнений и неравенств с параметром.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной  учебной дисциплины 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет 351 час.  

Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практически 

занятия, - 234 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 117 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

Раздел 1. Развитие понятия о числе.  8 

Тема 1.1. Введение. Целые, рациональные, действительные числа. 

Погрешности, проценты 
2 

Тема 1.2. Комплексные числа  4 

Тема 1.3  Решение квадратных уравнений. 2 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 32 

Тема 2.1. Корень n -ой степени и его свойства. 4 

Тема 2.2. Степень с рациональным показателем.  4 

Тема 2.3. Показательная функция. 2 

Тема 2.4. Решение показательных уравнений 8 

Тема 2.5. Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция 6 

Тема 2.6  Логарифмические уравнения и неравенства 8 

Раздел 3. Основы Тригонометрии 30 

Тема 3.1. Введение в тригонометрию 4 

Тема 3.2 Преобразование тригонометрических выражений. 12 

Тема 3.3 Решение тригонометрических уравнений  14 

Раздел 4. Функции, их свойства и графики. 18 

Тема 4.1  Функции. Понятие о непрерывности функции.  4 

Тема 4.2. Построение графиков функций.  4 

Тема 4.3 Степенные, показательные, логарифмические  и 

тригонометрические функции. 
10 

Раздел 5. Начала математического анализа. 42 

Тема 5.1 Последовательности.  4 

Тема 5.2 Понятие производной. Основные правила 

дифференцирования.  
20 

Тема 5.3 Первообразная и интеграл.  18 

Раздел 6. Уравнения и неравенства 20 

Тема 6.1 Уравнения и системы уравнений. 20 

Раздел 7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 22 

Тема 7.1 Элементы комбинаторики 12 

Тема 7.2 Элементы теории вероятностей 6 

Тема 7.3 Элементы математической статистики 4 

Раздел 8. Геометрия. 48 

Тема 8.1 Прямые и плоскости в пространстве  18 

Тема 8.2 Многогранники 10 

Тема 8.3 Тела вращения 12 

Тема 8.4 Объемы многогранников и тел вращения. 8 

Раздел 9. Координаты и векторы 14 



Тема 9.1 Прямоугольная система координат в пространстве.  4 

Тема 9.2 Векторы в пространстве 10 

Итого 234 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, 

эссе, индивидуального проекта с презентациями и др. 
117 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

Всего 363 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 1. Развитие понятия о числе 

1.1. Введение. 

Целые, 

рациональные, 

действительные 

числа. Погрешности, 

проценты 

Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. Ознакомление 

с целями и задачами изучения математики при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы.Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 

числовых выражений. Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях (относится ко всем пунктам программы) 

1.2. Комплексные 

числа 

Ознакомление с понятием комплексного числа, выполнение действий 

над комплексными числами в алгебраической форме. 

1.3  Решение 

квадратных 

уравнений 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом, 

извлечение квадратного корня из отрицательного числа в комплексных 

числах. 

2. Корни, степени и логарифмы 

2.1. Корень n -ой 

степени и его 

свойства. 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. Формулирование 

определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней, 

выполнение прикидки значения корня. Преобразование числовых и 

буквенных выражений, содержащих радикалы. Выполнение расчетов по 

формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. Определение равносильности 

выражений с радикалами. 

2.2. Степень с 

рациональным 

показателем. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. Записывание корня n-й степени в виде 

степени с дробным показателем и наоборот. Формулирование свойств 

степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем, выполнение 

прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. 

2.3. Показательная 

функция. 

Ознакомление с понятием показательной функции, ей свойствами. 

Нахождение значений функции по значению ей аргумента. 

2.4. Решение 

показательных 

уравнений 

Решение показательных уравнений различными методами. 

2.5. Логарифмы и их 

свойства. 

Логарифмическая 

функция 

Ознакомление с понятием логарифмической функции, ей свойствами. 

Ознакомление с понятием логарифма и его совйствами, вычисление 

логарифмов  с различными основаниями. Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы с использованием свойств логарифмов. 

2.6  Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств с применением 

свойств логарифмов и логарифмической функции. 



3. Тригонометрия 

Тема 3.1. Введение в 

тригонометрию 
 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с 

градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. Формулирование 

определений тригонометрических функций для углов поворота и острых 

углов прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи. 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления 

значений тригонометрических функций по одной из них. 

Тема 3.2 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 
 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и применение при вычислении 

значения тригонометрического выражения и упрощения его. Ознакомление 

со свойствами симметрии точек на единичной окружности и применение 

их для вывода формул приведения. 

 
Тема 3.3 Решение 

тригонометрических 

уравнений 
 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод разложения на 

множители, замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств 

4.  Функции и графики 

Тема 4.1  Функции. 

Понятие о 

непрерывности 

функции. 
 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по формуле 

простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной 

переменной через другие. Ознакомление с определением функции, 

формулирование его. Нахождение области определения и области 

значений функции 

 
Тема 4.2. Построение 

графиков функций 
 

Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение задач на 

экстремум. Выполнение преобразований графика функции 

Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее области 

определения и области значений. Применение свойств функций при 

исследовании уравнений и решении задач на экстремум. Ознакомление с 

понятием сложной функции 

Выполнение преобразования графиков 



Тема 4.3 Степенные, 

показательные, 

логарифмические  и 

тригонометрические 

функции. 
 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степеней и 

логарифмов. Построение графиков степенных и логарифмических 

функций.  

Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. Ознакомление с понятием 

непрерывной периодической функции, формулирование свойств синуса и 

косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и других 

областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решения тригонометрических уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. 

 

5. Начала математического анализа 

5.1 

Последовательности 

Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее членов. Ознакомление с понятием 

предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда на 

примере вычисления суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии 

5.2 Понятие 

производной. 

Основные правила 

дифференцирования. 
 

Ознакомление с понятием производной. Изучение и 

формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение 

алгоритма вычисления производной на примере вычисления мгновенной 

скорости и углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. Усвоение 

правил дифференцирования, таблицы производных элементарных 

функций, применение для дифференцирования функций, составления 

уравнения касательной. Изучение теорем о связи свойств функции и 

производной, формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, 

заданной формулой. Установление связи свойств функции и производной 

по их графикам. 

Применение производной для решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

 
5.3 Первообразная и 

интеграл 
 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение 

правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона—Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления 

физических величин и площадей 

 6. Уравнения и неравенства 



6.1 Уравнения и 

системы уравнений 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических 

уравнений, понятиями исследования уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. Использование свойств и 

графиков функций для решения уравнений. Повторение основных приемов 

решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов (разложения на 

множители, введения новых неизвестных, подстановки, графического 

метода). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование 

свойств и графиков функций при решении неравенств. Решение неравенств 

и систем неравенств с применением различных способов. 

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений 

 
7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

 7.1. Элементы 

комбинаторики. 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач методом перебора и 

по правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления.  

Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении задач. Ознакомление с биномом 

Ньютона и треугольником Паскаля. Решение практических задач с 

использованием понятий и правил комбинаторики 

 

7.2  Элементы теории 

вероятностей. 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. Рассмотрение примеров 

вычисления вероятностей. Решение задач на вычисление вероятностей 

событий 

 
7.3 Элементы 

математической 

статистики 
 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. Решение практических задач на обработку числовых 

данных, вычисление их характеристик. 

 
8.   Геометрия 

 



8.1 Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях 

различных случаев взаимного расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и свойств параллельных 

и перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание их на 

моделях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. 

Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в пространстве. 

Применение формул и теорем планиметрии для решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений.  

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

 

8.2 Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на 

изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. Характеристика и 

изображение сечения, развертки многогранников, вычисление площадей 

поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика симметрии тел 

вращения и многогранников. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Использование 

приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных 

задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по 

условиям задач. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 



8.3 Тела вращения Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. Формулирование теорем о сечении шара 

плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 

сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, 

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных рассуждений при 

решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела 

вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 

условию задачи 

 
8.4 Объемы 

многогранников и тел 

вращения. 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, решение 

задач на применение формул вычисления объемов. Изучение формул для 

вычисления площадей поверхностей многогранников и тел вращения.  

 

9. Координаты и векторы 

9.1 Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек.  

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление 

расстояний между точками. 

9.2 Векторы в 

пространстве 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов 

в трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора в 

пространстве, правил действий с векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. Изучение 

скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и 

плоскости. Применение теории при решении задач на действия с 

векторами, координатный метод, применение векторов для вычисления 

величин углов и расстояний. Ознакомление с доказательствами теорем 

стереометрии о взаимном расположении прямых и плоскостей с 

использованием векторов 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного  кабинета,  в  котором  имеется  возможность  

обеспечить  обучающимся  свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

период внеучебной деятельности. 

Помещение  кабинета  должно  удовлетворять  требованиям  Санитарно-

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

оснащено  типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной  учебной  мебелью  и  средствами  обучения,  достаточными  для  

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся  . 



В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  посредством  которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Математика» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  

выдающихся ученых-математиков и др.);  

 информационно-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие  освоение  учебной  дисциплины  «Математика»,  рекомендованные  или  

допущенные  для  использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может 

быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и другой 

литературой по математике. 

В  процессе  освоения  программы  учебной  дисциплины  «Математика»  студенты  

должны  получить  возможность  доступа  к  электронным  учебным  материалам  по  

математике,  имеющимся  в свободном  доступе  в  сети  Интернет  (электронным  книгам,  

практикумам,  тестам, материалам ЕГЭ и др.). Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Основная 

1. Александров, А. Д. Геометрия: учебник / А. Д. Александров, Н. Ю. Нецветаев. — 

2-е изд., исправленное. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 612 с.: ил.  

2. Березина Н.А. Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат) (электронно-

библиотечная система Znanium.com)/ 

3. Дадаян А.А. Математика.: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М,, 2013. - 544 с. 

4. Попов, А. М. Информатика и математика для юристов [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева; под ред. А. М. Попова. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 391 с. (электронно-библиотечная система Znanium.com) 
Дополнительна литература. 

5. Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 12-е изд., Просвещение, 2003. – 206 

с.: ил. 

6.  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. пособие для средних 

спец. учеб. заведений/Н.В. Богомолов. – 5-е изд., стер. – М.:Высш. шк., 2012. – 495 

с. 

7. Мордкович А.Г. Математика 10 класс: учеб. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова[и др]. – 6-е изд., 

стер. – М.:Мнемозина,2010. – 431 с.: ил.. 

8. Мордкович А.Г. Математика 11 класс: учеб. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова[и др]. – 6-е изд., 

стер. – М.:Мнемозина,2010. – 416 с.: ил.. 

9. Павлов С.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / 

С.В. Павлов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. 
Для преподавателей 

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

Федерации». 

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

утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  

среднего  (полного)  общего  образования». 

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

внесении  изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

13. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  

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

«Рекомендации  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ  среднего  профессионального  

образования  на  базе  основного  общего  образования  с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

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

15. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — 

М., 2011. 

 

интернет-ресурсы 

16. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 



17. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 
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Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Экономика  предназначена для 

изучения экономики в профессиональной образовательной организации СПО, реализую-

щей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

Экономика, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфе-

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

Содержание программы Экономика направлено на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и пред-

принимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эконо-

мической информации, решение практических задач в учебной деятельности и ре-

альной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и меж-

дисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой дея-

тельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного  освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования-программы подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложне-

ния, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение эко-

номических знаний для каждого человека. Возникает необходимость формирования 

представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных на-

ук, владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской деятель-

ности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической 

теории, выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность 

индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические 

процессы на государственном и международном уровне. Содержание учебной дисци-

плины Экономика является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельно-

сти экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, в це-

лом Российской Федерации и экономических отношений международного уровня. 

При освоении специальности СПО социально-экономического профиля профес-

сионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

• формированию у обучающихся современного экономического мышления, по-

требности в экономических знаниях; 

• овладению умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формированию готовности использовать приобретенные знания в последую-

щей трудовой деятельности. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисципли-

ны Экономика завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежу-

точной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Экономика является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональной образовательной организации, СПО учебная дисциплина 

Экономика изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Экономика находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Экономика обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интере-

сов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ре-

сурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, опреде-

ление своих места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-

ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономи-

ческий анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по-

лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопро-

сам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для все-

стороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общест-

ва как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индиви-

дов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональ-

ные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оцени-

вать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего ок-

ружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оце-

ночные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на ос-

нове базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-
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тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, произ-

водителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работода-

теля, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономи-

ческой деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенно-

стей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студентов  - 120 часов,  

- в том числе: 

- аудиторной учебной нагрузки студентов – 72 часа, 

- самостоятельной работы студентов – 36 часов; 

- подготовка к экзамену и экзамен – 12 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование разделов и тем Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудитор-

ных часов при очной 

форме обучения 

Внеауди-

торная 

самостоя-

тельная 

работа 
Всего В том числе 

практиче-

ские заня-

тия 

Введение 2 1  1 

Раздел 1. Экономика и экономиче-

ская наука 

16 13 4 3 

Тема 1.1. Потребности человека и огра-

ниченность ресурсов 

2 1  1 

Тема 1.2. Факторы производства. При-

быль и рентабельность 

5 4 2 1 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная  

стоимость 

2 2   

Тема 1.4. Типы экономических систем 4 4 2  

Тема 1.5. Собственность и конкуренция 1 1   

Тема 1.6. Экономическая свобода. Зна-

чение специализации и обмена 

2 1  1 

Раздел 2. Семейный бюджет 6 4 2 2 

Раздел 3. Товар и его стоимость 4 4 2  

Раздел 4. Рыночная экономика 20 16 8 4 

Тема 4.1. Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 

5 4 2 1 

Тема 4.2. Экономика предприятия: це-

ли, организационно-правовые формы 

5 4 2 1 

Контрольная работа 2 2   

Тема 4.3. Организация производства 6 4 2 2 

Тема 4.4. Производственные затраты. 

Бюджет затрат 

4 4 2  

Раздел 5. Труд и заработная плата 10 8 2 2 

Тема 5.1. Рынок труда. Заработная пла-

та и мотивация труда 

4 4 2  

Тема 5.2. Безработица. Политика госу-

дарства в области занятости 

4 2  2 

Тема 5.3. Наемный труд и профессио-

нальные союзы 

2 2   

Раздел 6. Деньги и банки 14 8 - 6 
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Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике 4 2  2 

Тема 6.2. Банковская система 4 2  2 

Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, обли-

гации. Фондовые биржи 

4 2  2 

Тема 6.4. Инфляции и ее социальные 

последствия 

2 2   

Раздел 7. Государство и экономика 20 10 2 10 

Тема 7.1. Роль государства в развитии 

экономики 

3 1  2 

Тема 7.2. Налоги и налогообложение 3 1  2 

Тема 7.3. Государственный бюджет. 

Дефицит и профицит бюджета 

6 4 2 2 

Тема 7.4. Показатели экономического 

роста. Экономические циклы 

4 2  2 

Тема 7.5. Основы денежно-кредитной 

политики государства 

4 2  2 

Раздел 8. Международная экономика 12 4  8 

Тема 8.1. Международная торговля — 

индикатор интеграции национальных 

экономик 

3 1  2 

Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы ва-

лют 

3 1  2 

Тема 8.3. Глобализация мировой эко-

номики 

3 1  2 

Тема 8.4. Особенности современной 

экономики России 

5 3  2 

Экзамен 12    

Итого 120 72 20 36 



10 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Требования к умениям: 

- обосновывать актуальность изучения экономики как составной части общест-

венных наук. 

Требования к знаниям:  

- актуальность, цель и задачи учебной дисциплины  ОУД.09  Экономика ее зави-

симость с другими дисциплинами и практикой  рыночной экономики 

     Содержание учебной дисциплины Экономика и ее задачи при освоении обу-

чающимися профессий СПО и специальностей СПО для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с дру-

гими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики. 

Самостоятельная работа №1 

Составить схему - конспекта взаимосвязь дисциплины «Экономика» с другими 

учебными дисциплинами. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

Тема 1.1  Потребности человека и ограниченность ресурсов 
Требования к умениям: 

- формировать основные  экономические понятия  «экономика», «потребности 

человека», «ограниченность ресурсов», «потребление», «производство», «распределе-

ние» 

Требования к знаниям:  

- характеристику потребностей человека, рынков труда, капиталов и ресурсов 

Понятие экономики, место и  роль знаний по экономике в жизни общества. Эко-

номические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ог-

раниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей. 

Самостоятельная работа №2 

Написание доклада на тему: «Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их 

вклад в развитие экономической мысли» 

 

Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
Требования к умениям: 

- производить расчет прибыли, рентабельности (продукции ,капитала) 

Требования к знаниям:  

- отличие  предпринимательской деятельности от коммерческой; методы анали-

за прибыли; 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощритель-

ные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. Ос-

новные теории происхождения процента. 

Практическое занятие  № 1 

 Анализ  основных экономических показателей: прибыли, рентабельности. Определе-

ние методов анализа прибыли. 

Самостоятельная работа №3 

Составление схемы на тему: Структура прибыли 

 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 
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Требования к умениям: 

-  построение кривой спроса с использованием материалов из сборника задач по 

экономике 

Требования к знаниям:  

-факторы, влияющие на формирование цены на  рынке; 

-зависимость потребности покупателя на рынке от цены на продукт; 

-понятие «меновая стоимость», «альтернативная стоимость», «альтернативные 

затраты» 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная 

и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

 

Тема 1.4. Типы экономических систем 
Требования к умениям: 

- определять типы  экономических систем 

Требования к знаниям:  

- понятие «экономическая  система»; 

- характерные черты экономических систем; 

- различия элементов экономических  систем; 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функ-

ционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

Практическое занятие № 2 

 Определение типов экономических систем.  

 

Тема 1.5. Собственность и конкуренция 
Требования к умениям: 

- различать государственную, муниципальную и частную собственность. 

Требования к знаниям:  

 - понятия «собственность», виды собственности; 

 - различия государственной, муниципальной, частной собственности; 

 - формы: чистой конкуренции; чистой монополии; монополистической конку-

ренции; олигархии 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Со-

вершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монопо-

листическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
Требования к умениям: 

 -охарактеризовать  роль государства, в том числе в обеспечении равновесия в 

обществе 

Требования к знаниям:  

- этапы становления рыночной экономики; 

- понятия «экономическая свобода», «специализация», «обмен»; 

- развитие предпринимательства в условиях рыночной экономики. 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирова-

ния рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

Самостоятельная работа № 4 
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Составление доклада на тему: Становление рыночной экономики на современном этапе 

 

РАЗДЕЛ 2.СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 
 

Требования к умениям: 

- составлять и анализировать бюджет семьи 

Требования к знаниям:  

- понятие «семейный бюджет», структуру семейного бюджета (доходы и расхо-

ды). 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Лич-

ный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и но-

минальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Практические занятия № 3 

Составить и проанализировать семейный бюджет (доходы и расходы семьи); 

Определить влияние инфляции и безработицы на бюджет семьи. 

С согласия родителей просчитать семейный бюджет. Проанализировать два ос-

новных вида семейных доходов. Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на семью. Составить и проанализировать 

доходы и расходы семьи. 

Самостоятельная работа №5 

Составление отличительных черт номинальной и реальной заработной плат 

 

РАЗДЕЛ 3. ТОВАР И ЕГО СТОИМОСТЬ 
 

Требования к умениям: 

- определять соотношение предельной полезности и издержек производства. 

Требования к знаниям:  

- понятия «стоимость товара», «предельная полезность», «предельные издерж-

ки»; 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 

Практические занятия  № 4 

Определение предельной полезности  товара и предельных издержек. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
Требования к умениям: 

- строить график спроса и предложения, определять равновесную цену  

Требования к знаниям:  

- понятия «спрос»; «предложение»; «закон спроса»; «закон предложения»;   

«эластичность спроса»;  «рыночные структуры». 

        Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон 

предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Практическое занятие № 5 

Построение  кривых  спроса и предложения. Определение равновесной цены. 

 

Самостоятельная работа №6 

Решение задач по теме: Равновесная цена 
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Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы. 

Требования к умениям: 

- формировать характеристику организационно-правовых форм предприятий. 

Требования к знаниям:  

-  понятия  «предприятие»; «организационное единство»; 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Практическое занятие № 6 

Определение организационно-правовых форм и типов коммерческих организа-

ций. 

Самостоятельная работа № 7 

Написание докладов на тему: «Организация предпринимательской деятельно-

сти. Проблемы её реализации на современном этапе развития.»  

Контрольная работа 

 

Тема 4.3. Организация производства 
Требования к умениям: 

- раскрывать различия простых, синтетических и аналитических производствен-

ных процессов. 

- формулировать цели составления маршрутной технологической карты. 

Требования к знаниям:  

- понятия «производственный цикл»; 

- «поточное производство»;  

-«партионный метод»; «единичный метод организации производства»; «основ-

ной капитал»; «оборотный капитал»; «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 произво-

дительности труда. 

Практическое занятие № 7 

Расчет показателей фондоотдачи, фондоемкости, производительности труда. 

Самостоятельная работа № 8 

Написание доклада на тему: «Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ 

(региона, муниципального образования).» 

 

Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 
Требования к умениям: 

- определять расходы по экономическому содержанию. 

Требования к знаниям:  

- структуру производственных расходов: прямых и косвенных; понятия «себе-

стоимость и калькулирование»; состав и содержание бюджета затрат коммерческого 

предприятия; методы учета затрат: нормативный, позаказный, попередельный и по-

процессный. 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издер-

жек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестои-
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мость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

Практическое занятие № 8 

Определение расходов организации по экономическому содержанию.  

 

РАЗДЕЛ 5. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

Тема 5.1.  Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 
Требования к умениям: 

- определять способы купли-продажи рабочей силы. 

Требования к знаниям:  

- понятия «рынок труда»; «цена рабочей силы»; «заработная плата»; «основные 

формы оплаты труда»; отличие трудового контракта от коллективного соглашения 

(договора); 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок 

труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реаль-

ная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощритель-

ные системы оплаты труда. 

Практическое занятие № 9 

Определение норм Трудового кодекса о легальной заработной плате, способов 

купли-продажи рабочей силы. 

 

Тема 5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 
Требования к умениям: 

- охарактеризовать явную, скрытую, фрикционную, структурную, циклическую, 

застойную, естественную безработицу. 

Требования к знаниям:  

- понятия «безработица» и ее виды; причины безработицы и ее социальные по-

следствия. 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости на-

селения. 

Самостоятельная работа № 9 

Написание доклада на тему: «Особенности миграционных процессов во второй 

половине XX века.» 

 

Тема 5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 
Требования к умениям: 

 - защищать права профсоюзов; 

 - моделирование рынка труда с участием профсоюзов 

Требования к знаниям:  

- характеристику категорий экономически активного населения;  

- цели создания профсоюзов. 

      Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 

Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Мо-

дели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ДЕНЬГИ И БАНКИ 

 

Тема  6.1. Деньги и их роль в экономике 
Требования к умениям: 
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- характеризовать роль денег, связи денег и масштаба цен, мировых денег. 

Требования к знаниям:  

- определение «денег»; функции денег; виды денег; роль денег, связь денег и 

цен. 

   Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как ме-

ра стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Пробле-

ма ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. 

Роль денег в экономике. 

Самостоятельная работа № 10 

Написание доклада на тему: «Возникновение и эволюция денег на Руси.» 

 

Тема 6.2. Банковская система 
Требования к умениям: 

-определять поддержку стабильности и динамичности банков. 

- охарактеризовать банковские операции и сделки, 

Требования к знаниям:  

- структуру банковской системы Р.Ф.; 

-  банковские операции и сделки;  

- роль, задачи и функции Центрального банка Р.Ф. 

    Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Право-

вое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Ин-

струменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции 

коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских опе-

раций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

Самостоятельная работа № 11 

Написание реферата на тему: «Центральный банк РФ и его роль в экономике го-

сударства РФ.» 

 

Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 
Требования к умениям: 

- определять переход управления к эффективному собственнику. 

Требования к знаниям:  

- понятия «ценные бумаги»;  

- «рынок ценных бумаг»;  

- «фондовый рынок»;  

- виды ценных бумаг 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Обли-

гации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и не-

организованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Меж-

отраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. 

Биржевые спекуляции. Биржи в России 

Самостоятельная работа № 12 

Написание реферата на тему: «Электронные рынки как феномен мировой эко-

номики.» 

 

Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия. 
Требования к умениям: 

- производить расчет изменения силы инфляционных процессов. 

Требования к знаниям:  

- понятие «инфляция», ее виды и социальные последствия. 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникнове-

ния инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 
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последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

 

  

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

 

Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики 
Требования к умениям: 

- выявить спрос на общественное благо; 

-  охарактеризовать государство в роли рыночного субъекта. 

Требования к знаниям:  

-  методы государственного регулирования экономики страны; 

- функции правительства США в ХYIII веке, сформулированные А.Смитом. 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование эконо-

мики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и 

спрос на них. 

Самостоятельная работа № 13 

Написание доклада на тему: «Финансовые кризисы  в России.» 

 

Тема 7.2. Налоги и налогообложение 
Требования к умениям: 

 - характеризовать реформы  налоговых систем в различных странах, общие 

принципы налогообложения. 

Требования к знаниям:  

-  этапы возникновения налоговой системы в мире и России;  

- принципы налогообложения; налоговое законодательство;  

- способы взимания налогов; функции и виды налогов. 

      Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой сис-

темы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. 

Система и функции налоговых органов.  

Самостоятельная работа № 14 

Написание реферата на тему: «Фискальная (налоговая) политика и её роль в ста-

билизации экономики.» 

 

Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 
Требования к умениям: 

 - анализировать федеральный закон «О Государственном бюджете» на текущий 

год. 

Требования к знаниям:  

- цели создания государственного бюджета; понятия «дефицит» и «профицит» 

бюджета, «государственный долг»; причины бюджетного дефицита. 

      Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государст-

венного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государст-

венного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государст-

венный долг и его структура. 

  Практическое занятие № 10 

 Анализ Федерального  закона «О Государственном бюджете РФ» на текущий 

год и статей выделенных на социальные расходы. 

Самостоятельная работа № 15 

Написание докладов  на тему: «Бюджетный дефицит и концепции его регулиро-

вания.» 
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Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 
Требования к умениям: 

- характеризовать разницу между ВВП и ВНП. 

- формулировать  конечную цель экономического роста. 

- исследовать причину кризисных явлений. 

Требования к знаниям:  

- понятия «национальный продукт»; «валовой внутренний продукт»; «экономи-

ческий рост»; «цикличность» 

         Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального про-

изводства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока 

доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Но-

минальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономиче-

ского роста. 

Самостоятельная работа № 16 

Написание доклада на тему: «Внешний долг России и проблемы его урегулиро-

вания.» 

 

Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 
Требования к умениям: 

- раскрывать определения денежно-кредитной политики. 

Требования к знаниям:  

- определение денежно-кредитной политики и ее инструменты; сущность резер-

вов кредитных организаций в ЦБ РФ. 

         Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. 

Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «доро-

гих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирова-

ния.»  

Самостоятельная работа № 17 

 Написание реферата на тему: «Уровень жизни: понятие и факторы, его опреде-

ляющие.» 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных 

экономик 
Требования к умениям: 

- раскрывать понятия «индикатор интеграции национальных экономик» 

Требования к знаниям:  

- понятия «Международная торговля»; 

- «Национальная экономика»;  

- «Всемирная торговая организация»;  

- факторы определяющие различия национальных экономик;  

- принципы построения торговой системы ВТО  

         Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение 

труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая по-

литика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений 

в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 

политика в области международной торговли. 

Самостоятельная работа № 18 

Написание доклада на тему: « Проблемы вступления России в ВТО.» 
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Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют 
Требования к умениям: 

- перечислить и охарактеризовать основные принципы валютного регулирова-

нияи валютного контроля в РФ. 

Требования к знаниям:  

- понятия «валютный курс»;  

- « валютный паритет»;  

- принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ ; 

 - факторы влияющие на валютный курс. 

        Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Фор-

вардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, оп-

ределяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего 

продукта, паритет покупательной способности, колебания циклического характера, 

различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания относительно буду-

щей динамики валютного курса. 

Самостоятельная работа № 19 

Написание реферата на тему: «Международные валютно-финансовые организа-

ции.» 

 

Тема 8.3. Глобализация мировой экономики 
Требования к умениям: 

-  раскрыть процесс глобализации мировой экономики. 

 

Требования к знаниям:  

- процесс и сущность глобализации мировой экономики (экономического сооб-

щесва). 

Глобальные экономические проблемы. 

Самостоятельная работа № 20 

Написание докладов  на темы:  

- «Проблемы в европейской интеграции: углубление и расширение ЕС.», 

- «Мировой опыт свободных экономических зон.», 

- «Теории глобализации (Т. Левит, Дж. Стилглиц, Ж.П. Аллегре, П. Даниелс ).» 

 

Тема 8.4. Особенности современной экономики России 
Требования к умениям: 

 - охарактеризовать признаки экономического роста России. 

- формулировать роли Российской Федерации в мировом хозяйстве. 

Требования к знаниям:  

- признаки экономического роста России; роль РФ в мировом хозяйстве; факто-

ры, способствующие росту стабилизации фонда и резервов страны. 

     Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 

климат в современной России. Россия и мировая экономика. 

Самостоятельная работа № 21 

Написание рефератов на темы: 

- «Экономические кризисы в истории России.», 

- «Россия на рынке технологий», 

- «Оффшорный бизнес и его роль в экономике России.» 

 

Дифференцированный зачет 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как состав-

ной части общественных наук. 

Формулирование целей и задач учебной дисциплины, рас-

крытие ее связи с другими учебными предметами и практи-

кой рыночной экономики 

1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

1.1. Потребности человека 

и ограниченность ресурсов 

Формулирование основных экономических понятий «по-

требности человека» и «ограниченность ресурсов». 

Раскрытие понятия экономики, предмет экономической нау-

ки, определение связей понятий «потребление», «производ-

ство», «распределение». 

Характеристика потребностей человека, рынков труда, ка-

питалов и ресурсов 

1.2. Факторы производства. 

Прибыль и рентабельность 

Освещение сущности концепции факторов производства, 

различие понятий ренты и заработной платы. 

Обоснование значения предпринимательства и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую деятельность от 

коммерческой. 

Произведение расчета прибыли, понимание методов анализа 

прибыли, рентабельности (продукции, капитала и др.) 

1.3. Выбор и альтернативная 

стоимость 

Раскрытие понятия зависимости потребности покупателя на 

рынке от цены на этот продукт. 

Определение факторов, влияющих на формирование цены 

на рынке. 

Изучение материала, построение кривой спроса с использо-

ванием материалов из сборника задач по экономике 

1.4. Типы экономических 

систем 

Изучение различий элементов экономических систем. 

Выявление характерных черт постиндустриального общест-

ва ХХ века и новых экономических особенностей 

ХХI века информатизации в разных сферах общества. 

Раскрытие традиционной и административно-командной 

экономических систем 

1.5. Собственность 

и конкуренция 

Изучение понятия «собственность», виды собственности в 

различных странах. 

Изучение различия государственной, муниципальной и ча-

стной собственности. 

Изучение форм: чистой конкуренции, чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигархии 

1.6. Экономическая свобода. 

Значение специализации 

и обмена 

Изучение этапов становления рыночной экономики. 

Изучение вопроса о развитии предпринимательства в усло-

виях рыночной экономики. Изучение роли государства, в 

том числе в обеспечении равновесия в обществе 

2. Семейный бюджет 

 Изучение семейного бюджета, групп денежных доходов се-

мьи, влияния семейного бюджета на этические нормы и 

нравственные ценности отдельных людей 

3. ТОВАР И ЕГО СТОИМОСТЬ 
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 Изучение понятия стоимости товара в теории трудовой 

стоимости, предельной полезности, соотношения предель-

ной полезности и издержек производства 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. Ры-

ночные 

структуры 

Изучение влияния уровня спроса цены товара или услуги. 

Изучение ключевых характеристик товара: качества, техни-

ческих характеристик, гарантий, возможности приобретения 

в кредит, стиля, дизайна, послепродажного  обслуживания и 

полезных свойств товара. 

Раскрытие структуры доходов потребителей, расчета спроса 

на товар 

4.2. Экономика предприятия. 

Организационно-правовые 

формы 

Изучение определения предприятия и их классификации. 

Раскрытие понятия «организационное единство». Сопостав-

ление понятий «предприятие» и «юридическое лицо». 

Изучение схемы организационно-правовых форм предпри-

ятий, характеристика каждой из них 

4.3. Организация производ-

ства 

Изучение классификатора производственных процессов. 

Раскрытие различия простых, синтетических и аналитиче-

ских производственных процессов. 

Формулировка цели составления маршрутной технологиче-

ской карты. 

Изучение понятий: «производственный цикл», «поточное 

производство»; «партионный метод»; «единичный метод 

организации производства»; «ремонты»;«инструментальное 

и транспортное хозяйство» 

4.4. Производственные за-

траты. Бюджет затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов в коммерческих орга-

низациях. 

Изучение структуры производственных расходов: прямых и 

косвенных. 

Изучение понятия себестоимости и калькулирования —двух 

основных подходов к определению затрат. 

Изучение состава и содержания бюджета затрат коммерче-

ского предприятия. 

Характеристика особенностей нормативного, позаказного, 

попередельного и попроцессного методов учета затрат. 

Проведение анализа плановой сметы или бюджета произ-

водства и продажи продукции предприятия 

5. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

5.1. Рынок труда. Заработная 

плата и мотивация труда 

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух основных 

способов купли-продажи рабочей силы: индивидуального 

трудового контракта и коллективных соглашений (догово-

ров). 

Изучение факторов формирования рынка труда: заработной 

платы, престижа профессии и удовлетворения, тяжести и 

сложности труда, потребности в свободном времени. 

Изучение понятий: «цена рабочей силы», «заработная пла-
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та», «основные формы оплаты труда» 

5.2. Безработица. Политика 

государства 

в области занятости 

Изучение понятия «безработица»: добровольная и вынуж-

денная, полная и частичная. Характеристика понятий: «яв-

ная», «скрытая», «фрикционная», «структурная», «цикличе-

ская», «застойная», «естественная» безработица. 

Изучение основных причин безработицы, социальных по-

следствий и вопросов трудоустройства безработных 

5.3. Наемный труд 

и профессиональные союзы 

Изучение характеристики категорий экономически активно-

го населения в разных странах, целей создания профсоюзов 

6. Деньги и банки 

6.1. Деньги и их роль в эко-

номике 

Изучение определения денег: как ценности; эталона обмена; 

натуральных и  имволических; мер стоимости. 

Характеристика роли денег, связи денег и масштаба цен, 

мировых денег. Изучение видов денег 

6.2. Банковская система Характеристика структуры банковской системы РФ, дея-

тельности банков и их роли в экономике страны. 

Изучение поддержки стабильности и динамичности банков. 

Изучение основных банковских операций и сделок, исклю-

чительной роли Центрального банка РФ, его задач и функ-

ций 

6.4. Инфляция и ее социаль-

ные последствия 

Изучение экономических и социальных последствий инфля-

ций, отличия и взаимосвязи инфляции спроса и издержек. 

Расчет изменения силы инфляционных процессов. 

Характеристика видов инфляций 

7. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

7.1. Роль государства в раз-

витии экономики 

Изучение необходимости государственного регулирования 

экономики, функций правительства США в XVIII веке, 

сформулированных А.Смитом. 

Изучение методов государственного регулирования эконо-

мики 

7.2. Налоги 

и налогообложение 

Изучение основных этапов возникновения налоговой систе-

мы в мире. 

Раскрытие становления налоговой системы в России. 

Характеристика реформ налоговых систем в различных 

странах, общих принципов налогообложения. 

Изучение налогового законодательства, твердых, пропор-

циональных, прогрессивных и регрессивных ставок, спосо-

бов взимания налогов. 

Изучение функций и видов налогов 

7.3. Государственный бюд-

жет. Дефицит и профицит 

бюджета 

Формулировка целей создания государственного бюджета. 

Изучение экономической сущности понятий «дефицит» и 

«профицит бюджета». 
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Изучение возможных причин бюджетного дефицита, основ-

ных факторов, обеспечивающих сбалансированный бюджет 

7.4. Показатели экономиче-

ского роста. Экономические 

циклы 

Определение понятия «национальный продукт». 

Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 

Формулировка конечной цели экономического роста. 

Исследование причин кризисных явлений. 

Раскрытие сути цикличности в экономике 

7.5. Основы денежно- 

кредитной политики госу-

дарства 

Раскрытие определения денежно-кредитной политики. 

Изучение инструментов денежно-кредитной политики, ис-

пользуемых центральными банками различных стран. 

Изучение сущности резервов кредитных организаций в ЦБ 

РФ 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торгов-

ля — индикатор интеграции 

национальных экономик 

Изучение понятия «международная торговля», факторов; 

определяющих производственные различия национальных 

экономик. 

Раскрытие понятия «индикатор интеграции национальных 

экономик»  

Изучение понятия «Всемирная торговая организация» 

(ВТО), принципов построения торговой системы ВТО 

8.2. Валюта. Обменные кур-

сы валют 

Изучение основных принципов валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ. 

Изучение понятия «валютный курс»; факторов, влияющих 

на валютный курс. 

Изучение понятия «валютный паритет», особенностей регу-

лирования валютного курса 

8.3. Глобализация мировой 

экономики 

Изучение процесса глобализации мировой экономики; сущ-

ности глобализации мирового экономического сообщества 

8.4. Особенности современ-

ной 

экономики России 

Изучение признаков экономического роста России. 

Формулирование роли Российской Федерации в мировом 

хозяйстве. 

Изучение факторов, способствующих росту стабилизацион-

ного фонда и резервов страны 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 10 ЭКОНОМИКА 

 

Освоение программы учебной дисциплины Экономика предполагает наличие в 

техникуме, реализующему образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного ка-

бинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-

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

рудованием, специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточ-

ными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством которого 

студенты могут просматривать визуальную информацию по праву, создавать презен-

тации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-

граммы учебной дисциплины Экономика входят: 

•   наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых и др.); 

•   информационно-коммуникативные средства; 

•   комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обу-

чения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

•   библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины  Экономика, рекомендован-

ные или допущенные для использования в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

      В процессе освоения программы учебной дисциплины  Экономика студенты 

имеют доступ: 

     •   к электронным учебным материалам по праву, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам); 

•    любой правовой информации (законам, подзаконным актам и иным норма-

тивным документам, а также их проектам), в том числе через правовые информацион-

ные системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Znanium.com» и др. 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1.Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие для учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А. Шевелева, 

В. Е. Стогов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 496 с. / элек-

тронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Экономика: Учебник / М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

368 с.: 60x90/ электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Курс экономики: Учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева; Под ред. Б.А. Рай-

зберга - 5-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 686 с.: 60x90 / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

 

Дополнительные источники: 

5. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие для учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А.  Шевелева, 

В. Е. Стогов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 496 с/ элек-

тронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6. История экономики: Учебное пособие / И.И. Агапова. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x88/ электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

 

Нормативно - правовые акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

3.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 

4. " "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

6.  "Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть пер-

вая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ" (постатейный) (Агешкина Н.А., Баринов Н.А., 

Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров 

Р.Ю., Кожевников О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., 

Серебренников М.М., Шадрина Е.Г., Юдина А.Б.) (Подготовлен для системы Кон-

сультант Плюс, 2014) 

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

8. "Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ" (постатейный) (Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., 

Волков Ю.В., Воробьев Н.И., Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева О.В., Мар-

ченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов А.А.) (Подготовлен для системы Консуль-

тант Плюс, 2014) 

9. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) 
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10. "Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-

практический)" (постатейный) (под ред. С.А. Степанова) ("Проспект", "Институт ча-

стного права", 2015) 

11. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) 

12. "Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации" (постатейный) 

(3-е издание, пересмотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафо-

нова, Е.Б. Хохлова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015) 

13. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

14. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

  

   Интернет-ресурсы 
1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Право предназначена для 

изучения права в профессиональной образовательной организации СПО, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Право, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-

сударственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего про-

фессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

Содержание программы Право направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свобо-

ды; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом ма-

териале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержани-

ем профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в сис-

теме профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и со-

бытий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования — программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВО 
 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования, изучение учебной дисциплины Право имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выража-

ется в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практиче-

ских занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля про-

фессионального образования право изучается на базовом уровне ФГОС среднего об-

щего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, учиты-

вающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамот-

ность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение воз-

никающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетен-

ция представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 

знания, ценностные установки, навыки правового поведения обучающихся, но и при-

обретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в про-

цессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гра-

жданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует вни-

мание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, ис-

точниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направлен-

ность обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адап-

тацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению обще-

гражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой ин-

формации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей про-

фессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в кон-

тексте 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 примене-

ния в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданско-

му, уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим пра-

вовую компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуют-

ся такие формы деятельности обучающихся: 
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• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современ-

ных 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 мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

моделями юридических конструкций; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариан-

тых формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

В профессиональной образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисципли-

ны Право завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточ-

ной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина Право является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

В профессиональной образовательной организации СПО учебная дисциплина  

Право изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Право находится в составе об-

щеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Право обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, ува-

жение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демокра-

тические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствую-

щего современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 

сознания; 
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- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотруд-

ничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые кон-

фликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, ме-

ханизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основ-

ных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов  - 124 часа,  

в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки студентов – 85 часов, 

самостоятельной работы студентов – 39 часов. 
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Тематический план учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагруз-

ка сту-

дента 

в час 

Количество аудиторных ча-

сов при очной форме 

Само-

стоя-

тельная 

работа  

студента 

Всего Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Юриспруденция  как важная об-

щественная наука. Роль права в жизни че-

ловека и общества 

4 4 0 2 0 

Раздел 2. Правовое регулирование общест-

венных отношений. Теоретические основы 

права как системы. 

6 4 0 2 2 

Тема 2.1.Система права. Систематизация пра-

ва. 

3 1 0 0 2 

Тема 2.2. Нормативно-правовые акты. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. 
3 3 0 2 0 

Раздел 3. Правоотношения, правовая куль-

тура и правовое поведение личности. 
12 8 0 2 4 

Тема 3.1. Понятие «Правоотношение». Субъ-

екты, объекты и содержание правоотношения. 

Юридические факты. 

4 2 0 0 2 

Тема 3.2. Юридическая ответственность: поня-

тие, принципы и виды.  
4 4 0 2 0 

Тема  3.3. Правонарушение: понятие и виды 

правонарушений.  
4 2 0 0 2 

Раздел 4. Государство и право. Основа кон-

ституционного права Российской Федера-

ции. 

12 6 0 2 6 

Тема 4.1. Понятие и признаки государства. 

Форма государства. Функции государства. 
3 1 0 0 2 

Тема 4.2. Конституционное право как отрасль 

российского права. Основы конституционного 

строя. 

5 3 0 2 2 

Тема 4.3. Понятие гражданства. Приобретение 

и прекращение гражданства.  
1 1 0 0 0 

Тема 4.4. Право граждан Российской Федера-

ции участвовать в управлении делами государ-

ства. Избирательная система. Избирательный 

процесс. 

3 1 0 0 2 

Раздел 5. Правосудие и правоохранитель-

ные органы. 6 4 0 2 2 

Тема 5.1 Судебная власть и судебная система 

РФ. Правосудие в Российской Федерации. 3 1 0 0 2 

Тема 5.2. Понятие: «правоохранительных ор-

ганов». Правоохранительные органы РФ: ви-

ды, функции, полномочия. 

3 3 0 2 0 
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Раздел 6. Гражданское право.  18 12 0 2 6 

Тема 6.1. Гражданское право и гражданские 

правоотношения. 4 2 0 0 2 

Тема 6.2. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. 
4 2 0 0 2 

Контрольная работа 2 2 0 0 0 

Тема 6.3. Гражданско-правовые договоры. От-

ветственность за несоблюдение договоров.  
4 2 0 0 2 

Тема 6.4. Право собственности. Основания 

приобретения и прекращения права собствен-

ности. 

4 4 0 2 0 

Раздел 7. Защита прав потребителей. 6 4 0 2 2 

Раздел 8. Правовое регулирование образо-

вательной деятельности. 
4 4 0 2 0 

Раздел 9. Семейное право и наследственное 

право. 
12 8 0 2 4 

Тема 9.1. Семейные правоотношения. Брак. 

Расторжение брака.  
3 1 0 0 2 

Тема 9.2. Правовые отношения родителей и 

детей. Опека и попечительство.  
1 1 0 0 0 

Тема 9.3. Имущественные и личные неимуще-

ственные права супругов. Брачный договор. 
6 4 0 2 2 

Тема 9.4. Наследственное право. 2 2 0 0 0 

Раздел 10  Трудовое право.  15 10 0 2 5 

Тема 10.1 Трудовое право и трудовые право-

отношения. 

 

2 2 0 0 0 

Тема 10.2. Трудовой договор. Расторжение 

трудового договора. 
4 2 0 0 2 

Тема 10.3. Рабочее время и время отдыха. 4 2 0 0 2 

Тема 10.4. Трудовые споры. 5 4 0 2 1 

Раздел 11. Административное право и ад-

министративный процесс.  
12 8 0 2 4 

Тема 11.1. Понятие административного права. 

Административные правоотношения: субъек-

ты и объекты. 

4 2 0 0 2 

Тема 11.2. Административная ответствен-

ность. Административное наказание. 
6 4 0 2 2 

Тема 11.3. Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях.  
2 2 0 0 0 

Раздел 12. Уголовное право и уголовный 

процесс. 
11 8 0 2 3 

Тема 12.1. Понятие, принципы уголовного 

права. Преступление, его состав. 
3 2 0 0 1 

Тема 12.2. Уголовная ответственность и нака-

зание. 
3 2 0 0 1 

Тема 12.3. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершенно-

летних.  

4 3 0 2 1 
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Тема 12.4. Уголовное судопроизводство.  1 1 0 0 0 

Раздел 13. Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира. 
6 5 0 0 1 

Тема 13.1. Международное право как основа 

взаимоотношения государств. 
2 2 0 0 0 

Тема 13.2. Международная защита прав чело-

века. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

 

4 3 0 0 1 

Итого 124 85 0 24 39 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ  1. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ КАК ВАЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУКА. 

РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

Требования к умениям: 

уметь характеризовать систему юридических наук; 

- давать определения праву и характеризовать основные теории его понимания; 

- отстаивать собственную точку зрения о поведении личности; 

- составлять структуру норм права, понимать механизм правового регулирова-

ния.  

Требования к знаниям:  

знать значение права;  

- характеристику юридических профессий; 

- исторические особенности зарождения права; 

- основные нормы и принципы права; 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. За-

кономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные 

теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и ак-

сиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая ин-

формация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная право-

вая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное 

право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. 

Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые 

нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Практическое занятие №1 
Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структу-

ры, способа изложения в источниках права. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

 

Тема 2.1. Система права. Систематизация права. 
Требования к умениям:  

уметь анализировать правовые нормы с позиции их классификации, различать 

институты права, отрасли права; 

- определять методы правового регулирования конкретных отношений. 

- владеть знаниями особенностей законодательного процесса в России; 

Требования к знаниям: 

знать определение «системы права»; 

-  особенности законодательного процесса в России; 

- классификацию норм права и их структуру; 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в норматив-

ных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулиро-

вания. 
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Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая тех-

ника. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Инсти-

тут права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное 

право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законода-

тельная инициатива. Юридическая техника.  

Самостоятельная работа №1 

Составить опорно-логическую схему по теме:  «Характеристика отраслей систе-

мы права РФ». Составить сравнительные таблицы по теме: «Частное и публичное 

право». 

 

Тема 2.2. Нормативно-правовые акты. Порядок принятия и вступления в силу 

законов Российской Федерации. 

Требования к умениям: 

уметь прочитать нормативно-правовой акт с опорой на правовые знания; 

- владеть информацией о систематизации нормативно-правовых актов; 

Требования к знаниям: 

знать источника права; 

- виды нормативно-правовых актов; 

- сущность действия норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный право-

вой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, про-

странстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и анало-

гия закона. 

Понятия. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. 

Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. 

Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

Практическое занятие №2 
Законодательная деятельность в России. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 3.1. Понятие «правоотношения». Субъекты, объекты и содержание право-

отношения. Юридические факты 
Требования к умениям: 

уметь характеризовать элементы правоотношения; 

- решать правовые задачи по определению объема прав и обязанностей участни-

ков правоотношений. 

Требования к знаниям: 

знать понятие «правоотношения», его виды и структуру. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура право-

отношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений.  
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Понятия. Правоотношение. Субъекты. Объекты. содержание правоотношений. 

Юридический факт. 

Самостоятельная работа №2 

Составить опорно-логическую схему по теме: «Виды правоотношения». 

 

Тема 3.2. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды. 

Требования к умениям: 

уметь распознавать функции юридической ответственности; 

- использовать принципы юридической ответственности в решении правовых 

вопросов. 

Требования к знаниям: 

знать основные принципы юридической ответственности; 

- функции юридической ответственности. 

Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственно-

сти. Виды юридической ответственности.  

Понятия. Юридическая обязанность. Юридическая ответственность. 

Практическое занятие №3 
Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.  

 

Тема 3.3. Правонарушение: понятие и виды правонарушений. 
Требования к умениям: 

уметь владеть навыками правомерного поведения в обществе. 

Требования к знаниям: 

знать правомерное поведение в обществе; 

- уважительное отношение к праву и мотивацию на правомерное поведение в 

любых жизненных ситуациях; 

- обстоятельства исключающие преступность деяния. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Анг-

лосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая право-

вая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. 

Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сто-

рона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Воз-

мещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необ-

ходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые цен-

ности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой 

идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедли-

вости. 

Самостоятельная работа №3 

Составить опорно-логическую схему по теме: «Виды правонарушения». 

Составить опорный конспект по теме: «Обстоятельства, исключающие противо-

правность деяния и юридическую ответственность». 

 

РАЗДЕЛ  4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Тема 4.1. Понятие и признаки государства. Форма государства. Функции госу-

дарства. 
Требования к умениям: 

уметь характеризовать сущность государства, определять его функции; 

- характеризовать форму государства и ее элементы; 

- различать монархию и республику как формы правления; 

- определять государственное устройство и политический режим; 

- характеризовать законодательную, исполнительную и судебную власть. 

Требования к знаниям: 

знать сущность государства; 

- функции государства; 

- форму государства и ее элементы. 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства древних герман-

цев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма го-

сударства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма вла-

сти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм 

и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законода-

тельная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Призна-

ки правового государства. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Произ-

водственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (госу-

дарственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства.  

Самостоятельная работа №4 

Составить опорно-логические схемы по темам: «Форма правления РФ»,  «Форма 

государственного устройства РФ», «Признаки демократического политического ре-

жима».  

 

Тема 4.2. Конституционное право как отрасль российского права. Основы кон-

ституционного строя. 

Требования к умениям: 

уметь пользоваться Конституцией РФ. 

Требования к знаниям: 

знать понятие конституционного права; 

- основы конституционного строя. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Кон-

ституции РФ. Основы конституционного строя России.  

Понятия. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический 

режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правитель-

ство. Гражданское общество. Правовое государство.  

Практическое занятие №4 
Организация работы с Конституцией РФ. 

Самостоятельная работа №5 
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Составить опорно-логическую схему по теме: «Принципы конституционного 

строя РФ». 

Составить опорные конспекты по темам:  «Республиканская форма правления»,  

«Принципы построения экономической системы РФ». 

 

Тема 4.3. Понятие гражданство. Приобретение и  прекращение гражданства. 

Требования к умениям: 

уметь использовать в повседневной жизни основные конституционные нормы; 

- уважительно относится к основному закону государства. 

Требования к знаниям: 

знать порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения рос-

сийского гражданства.  

Понятия. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без граж-

данства. Двойное гражданство.  

 

Тема 4.4. Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении дела-

ми государства. Избирательная система.  Избирательный процесс. 
Требования к умениям: 

уметь защищать свои личные права, политические права и свободы, социальные, 

экономические и культурные права; 

- исполнять обязанности гражданина. 

Требования к знаниям: 

знать правовой статус человека в демократическом правовом государстве; 

- обязанности гражданина;  

- правила участия в референдуме, в выборах Президента РФ. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избира-

тельные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федера-

ции. 

Понятия. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская 

служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избира-

тельное право. 

Самостоятельная работа №6 

Составить опорно-логические схемы по предлагаемым темам: «Основания огра-

ничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ», «Права и обя-

занности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ», «Консти-

туционные обязан6ности человека и гражданина в РФ». 

 

РАЗДЕЛ  5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Тема 5.1. Судебная власть и судебная система РФ. Правосудие в Российской Фе-

дерации. 
Требования к умениям: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновы-

вать свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя инфор-

мационные справочно-правовые системы 

Требования к знаниям: 
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- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных   и   федеральных   законов,   регламентирующие   права, свободы и обя-

занности человека и гражданина 

- государственно-правовое устройство РФ 

- устройство системы правоохранительных органов 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осущест-

вления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды.  

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апел-

ляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства.  

Самостоятельная работа №7 

Составить опорные конспекты по предлагаемым вопросам: «Место судебной 

власти в системе органов власти», «Единство судебной системы в РФ». 

 

Тема 5.2. Понятие: «Правоохранительных органов». Правоохранительные 

органы РФ: виды, функции, полномочия. 

Требования к умениям: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновы-

вать свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя инфор-

мационные справочно-правовые системы 

Требования к знаниям: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных   и   федеральных   законов,   регламентирующие   права, свободы и обя-

занности человека и гражданина 

- государственно-правовое устройство РФ 

- устройство системы правоохранительных органов 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юри-

дических лиц 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутрен-

них дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Феде-

ральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы, Феде-

ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой 

службы, Федеральной таможенной службы. 

Понятия. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная дея-

тельность. 

Практическое занятие №5 
Порядок обращения в правоохранительные органы. Составление исковых заяв-

лений в суды различной юрисдикции. 

 

РАЗДЕЛ 6. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 6.1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Требования к умениям: 

- применять на практике нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций 

- составлять договоры и доверенности 
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- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоот-

ношений 

Требования к знаниям: 

- понятие и основные источники гражданского права 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений 

- субъекты и объекты гражданского права 

- содержание гражданских права, порядок их реализации и защиты 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источ-

ники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна.  

Самостоятельная работа №8 

Составить опорно-логические схемы по темам: «Принципы гражданского 

права», «Система гражданского права», «Гражданское законодательство его действие 

во времени, в пространстве, по кругу лиц» 

 

Тема 6.2. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособ-

ность. 

Требования к умениям: 

- применять на практике нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций 

- составлять договоры и доверенности 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоот-

ношений 

Требования к знаниям: 

- понятие и основные источники гражданского права 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений 

- субъекты и объекты гражданского права 

- содержание гражданских права, порядок их реализации и защиты 

 Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права.  

Понятия. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дее-

способность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. 

Специальная правоспособность.  

Самостоятельная работа №9 

Изучить ст.23-25 ГК РФ ч-1,Федеральный закон от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», составить опорный конспект « Предпринимательская 

деятельность». 

При составлении конспекта, студентам необходимо раскрыть следующие 

вопросы: 

   1.Понятие предпринимательская деятельность граждан 

   2.Виды предпринимательства, их взаимосвязь и особенности участия в 

бизнесе. 

   3.Важнейшие правовые формы. 

 

Тема 6.3. Гражданско-правовые договоры. Ответственность за несоблюде-

ние договоров. 

Требования к умениям: 

- применять на практике нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций 
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- составлять договоры и доверенности 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоот-

ношений 

Требования к знаниям: 

- понятие и основные источники гражданского права 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений 

- . понятие, виды и условия действительности сделок 

- содержание гражданских права, порядок их реализации и защиты 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сде-

лок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдель-

ные виды обязательств.  

Понятия. Двусторонняя реституция. Сделка.  

 

Самостоятельная работа №10 

Составить сравнительные таблицы по темам: 

1.Изучить ст.423-430 ГК РФ ч.-1,составить сравнительную таблицу 

«Характеристика основных видов договоров». 

 2.Изучить  ст. ст. 435-443 ч.-1,составить сравнительную таблицу 

«Отличительные признаки оферты и акцепта». 

 

Тема 6.4. Право собственности. Основания приобретения и прекращения 

права собственности. 

 

Требования к умениям: 

- применять на практике нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций 

- составлять договоры и доверенности 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоот-

ношений 

Требования к знаниям: 

- понятие и основные источники гражданского права 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений 

- . субъекты и объекты гражданского права  

- содержание гражданских права, порядок их реализации и защиты 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключи-

тельные — имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право следо-

вания). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индиви-

дуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита 

права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие граж-

данско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Спо-

собы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства госу-

дарственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регу-
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лирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на ока-

зание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и 

сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы за-

вещания. Наследование по закону. 

Понятия. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобрета-

тель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимуществен-

ные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая 

давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный 

ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предприниматель-

ская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество 

на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Обще-

ство с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гаран-

тийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Насле-

додатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Ме-

сто открытия наследства. 

Практическое занятие №6 
Порядок защиты права собственности. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

 

РАЗДЕЛ  7. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Тема 7.1. Защита прав потребителей 
Требования к умениям: 

- применять на практике нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций 

- составлять договоры и доверенности 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоот-

ношений 

Требования к знаниям: 

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности 

- понятие, виды и условия действительности сделок 

- . субъекты и объекты гражданского права  

- содержание гражданских права, порядок их реализации и защиты 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребите-

лей. Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя.  

Практическое занятие №7 
Порядок защиты прав потребителя. 

Самостоятельная работа №11 

1.Изучить ст. 455,467-474,478-479,481,485 ГК РФ( часть вторая) от 26 января 

1996 г. №14-ФЗ (далее ГК РФ ч.-2),составить опорно-логическую схему 

«Существенные условия договора купли-продажи». 

2.Изучить ст.456-458,460,462 ГК РФ ч.-2, определить основные обязанности 

продавца по договору купли-продажи. 

3.Составить сравнительную таблицу « Система  договоров  купли-продажи», по 

следующим позициям: 

-понятие договора, 
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-предмет договора, 

-стороны договоры, 

-существенные условия, 

-форма договора, 

-юридическая характеристика договора, 

-содержание договора. 

 

РАЗДЕЛ  8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 8.1. Правовое регулирование образовательной деятельности 
Требования к умениям: 

- анализировать источники информации 

- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы, пути их реше-

ния, используя социум 

- анализировать тенденции современной науки 

Требования к знаниям: 

- принципы использования современных информационных технологий в про-

фессиональной деятельности 

- основы стратегического управления педагогическими системами 

- современные тенденции развития образовательной системы 

 Система образования. Основные источники образовательного права. Права обу-

чающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образо-

вания. 

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности уча-

стников образовательного процесса. 

Практическое занятие №8 
Реализация права на образование в России и за рубежом. 

 

РАЗДЕЛ  9. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Тема 9.1. Семейные правоотношения. Брак. Расторжение брака. 
Требования к умениям: 

- применять  нормативные  правовые   акты  при  разрешении  практических си-

туаций 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых от-

ношений 

Требования к знаниям: 

- основные понятия и источники семейного права 

- содержание основных институтов семейного права 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Поря-

док заключения брака. Расторжение брака.  

Понятия. Семья.  

Самостоятельная работа №12 

1. Письменно в тетради составьте опорный конспект по теме: «Меры защиты и 

ответственности в семейном праве». 

2. Составьте опорно-логическую схему на тему «Особенности семейных 

правоотношений». 
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Тема 9.2. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Требования к умениям: 

- применять  нормативные  правовые   акты  при  разрешении  практических си-

туаций 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых от-

ношений 

Требования к знаниям: 

- основные понятия и источники семейного права 

- содержание основных институтов семейного права 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательст-

ва. 

Понятия. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Тема 9.3. Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Брачный договор. 

Требования к умениям: 

- применять  нормативные  правовые   акты  при  разрешении  практических си-

туаций 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых от-

ношений 

Требования к знаниям: 

- основные понятия и источники семейного права 

- содержание основных институтов семейного права 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный ре-

жим имущества супругов. 

Понятия. Брачный договор.  

Практические занятия №9 
Права и обязанности родителей и детей. 

Самостоятельная работа №13 

1. Составьте сравнительную таблицу по теме: «Режим имущества супругов». 

2. Письменно в тетради составьте опорный конспект по теме: «Ответственность 

супругов по обязательствам». 

 

Тема 9.4. Наследственное право. 

Требования к умениям: 

- применять полученные знания на практике на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

- обеспечить соблюдение законодательства участники наследственных правоот-

ношений 

- на основе действующего законодательства принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующие наследственные правоотношения 

Требования к знаниям: 

-основные категории наследственного права 

- содержание основных институтов наследственного права 

-основные проблемы, связанные с реализацией норм наследственного права 



 

 

23 

 

Наследство. Наследственники. Наследование по закону. Наследование по завещанию.  

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию.  

 

РАЗДЕЛ 10. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Тема 10.1. Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Требования к умениям: 

- применять на практике нормы трудового законодательства 

- анализировать и готовить предложения по   урегулированию трудовых споров 

- анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в   сфере  трудовых отно-

шений 

Требования к знаниям: 

- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве 

- содержание российского трудового права 

- права и обязанности работников и работодателей 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллектив-

ный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоуст-

ройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей.  

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. При-

нудительный труд. Минимальный размер оплаты труда.  

 

Тема 10.2. Трудовой договор. Расторжение трудового договора. 

Требования к умениям: 

- применять на практике нормы трудового законодательства 

- анализировать и готовить предложения по   урегулированию трудовых споров 

- анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в   сфере  трудовых отно-

шений 

Требования к знаниям: 

- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве 

- содержание российского трудового права 

- права и обязанности работников и работодателей 

- порядок заключения, прекращения трудовых договоров 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия растор-

жения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работода-

теля.  

Понятия. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный.  

Самостоятельная работа №14 

Составить опорный конспект по теме:  «Отказ в приеме на работу». 

    

Тема 10.3. Рабочее время и время отдыха. 

Требования к умениям: 

- применять на практике нормы трудового законодательства 

- анализировать и готовить предложения по   урегулированию трудовых споров 

- анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в   сфере  трудовых отно-

шений 

Требования к знаниям: 

- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве 

- содержание российского трудового права 



 

 

24 

 

- права и обязанности работников и работодателей 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несо-

вершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым зако-

нодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Минимальный размер оплаты труда. Рабочее время. Совместительст-

во. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Иждивенцы. 

Самостоятельная работа №15 

Составить опорные конспекты по темам: «Уменьшение продолжительности 

рабочего времени». 

Изучить ст.92-93 ТК РФ и составить таблицу «Сокращенное и неполное рабочее 

время». 

 

Тема 10.4. Трудовые споры 

Требования к умениям: 

- применять на практике нормы трудового законодательства 

- анализировать и готовить предложения по   урегулированию трудовых споров 

- анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в   сфере  трудовых отно-

шений 

Требования к знаниям: 

- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве 

- содержание российского трудового права 

- права и обязанности работников и работодателей 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.  

Понятия. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. За-

бастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание.  

Практическое занятие №10 
Разрешение трудовых споров. 

Самостоятельная работа №16 

Составить  сравнительную таблицу «Трудовые споры». 

 

РАЗДЕЛ 11. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

Тема 11.1. Понятие административного права. Административные правоотно-

шения: субъекты и объекты. 

Требования к умениям: 

- отграничивать   исполнительную   (административную)   деятельность   от иных 

видов государственной деятельности 

- составлять административно-правовые документы 

- выделять   субъекты   исполнительно-распорядительной   деятельности   из числа 

иных 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоот-

ношений 

Требования к знаниям: 

- понятие и источники административного права 

- понятие и виды административно-правовых норм 

- понятие и виды субъектов административного права 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения.  
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Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения.  

Самостоятельная работа №17 

Составить опорно-логическую схему по теме: «Классификация 

административно-правовых отношений». 

Составить сравнительную таблицу по теме: «Классификация субъектов 

административно-правовых отношений». 

 

Тема 11.2. Административная ответственность. Административное наказание. 

Требования к умениям: 

- анализировать и применять на практике нормы административного зако-

нодательства; 

- оказывать    консультационную    помощь    субъектам    административно-

правовых отношений; 

-  логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по адми-

нистративно-правовой проблематики 

Требования к знаниям: 

 - административно-правовой статус субъектов административного права; 

 - состав административного правонарушения, порядок привлечения к ад-

министративной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений 

Понятие административного правонарушения. Административная ответствен-

ность. Меры административного наказания.  

Понятия. Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. 

Государственный служащий. Административное правонарушение. Административная 

ответственность.  

Практическое занятие №11 
Реализация административной ответственности. 

Самостоятельная работа №18 

1. Изучить ст. 2.3-2.10 Кодекса Российской федерации об административных 

правонарушения (далее КоАП РФ), составить опорно-логическую схему «Субъекты 

административной ответственности». 

2. Изучить гл. 22 и 23 КоАП РФ, составить опорно-логическую схему «Органы и 

должностные лица, обладающие правом налагать административные наказания». 

 

Тема 11.3. Производство по делам об административных правонарушениях. 
Требования к умениям: 

- анализировать и применять на практике нормы административного зако-

нодательства; 

- оказывать    консультационную    помощь    субъектам    административно-

правовых отношений; 

-  логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по адми-

нистративно-правовой проблематики 

Требования к знаниям: 

- административно-правовой статус субъектов административного права; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к ад-

министративной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. 

Доказательства. 
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РАЗДЕЛ 12. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 12.1. Понятие, принципы уголовного права. Преступление и его состав. 

Требования к умениям: 

- применять   на   практике   нормы   уголовного   права   при   решении практи-

ческих ситуаций; 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки  состава пре-

ступления, правильно квалифицировать совершенное деяние; 

- проводить мониторинг судебной практики по уголовным делам с целью 

единообразного применения уголовного законодательства 

Требования к знаниям: 

- содержание Уголовного кодекса РФ; 

- признаки и элементы состава преступления; 

- виды уголовных наказаний и порядок их назначения; 

- основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от уголов-

ного наказания; 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления.  

Самостоятельная работа №19 

Составить опорно-логические схемы по предлагаемым темам: «Принцип пре-

зумпции невиновности в уголовном праве», «Толкование уголовного закона», «Этапы 

развития уголовного законодательства». 

 

Тема 12.2. Уголовная ответственность и наказание. 

Требования к умениям: 

- применять   на   практике   нормы   уголовного   права   при   решении практи-

ческих ситуаций; 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки  состава пре-

ступления, правильно квалифицировать совершенное деяние; 

- проводить мониторинг судебной практики по уголовным делам с целью 

единообразного применения уголовного законодательства 

Требования к знаниям: 

- содержание Уголовного кодекса РФ; 

- признаки и элементы состава преступления; 

- виды уголовных наказаний и порядок их назначения; 

- основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от уголов-

ного наказания; 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовер-

шеннолетних.  

Понятия. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответст-

венность. Уголовное наказание.  

Самостоятельная работа №20 

1. Изучить Постановление Пленума Верховного Суда от 29.10.2009 №20 «О не-

которых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказа-
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ния» и составить опорно-логическую схему «Порядок назначения уголовного наказа-

ния». 

2. Изучить ст.97-104 УК РФ и составить опорно-логическую схему «Порядок 

применения принудительных мер медицинского характера». 

 

Тема 12.3. Уголовный процесс.  

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Требования к умениям: 

- разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных участ-

ников уголовного процесса России;  

- анализировать порядок применения норм уголовно-процессуального права;  

- формулировать конкретные задачи, решение которых не представляется воз-

можным без применения соответствующих норм уголовно процессуального права 

России;  

- правильно, на научной основе сформулировать и принять необходимое про-

цессуальное решение. 

Требования к знаниям: 

- специфику и особенности толкования и применения норм уголовно- процессу-

ального права России;  

- нормативно-правовую базу, которая составляет основу уголовно-

процессуального права России;  

- общие принципы уголовно-процессуального права России;  

- систему и структуру Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции;  

- функции уголовного процесса;  

- правовой статус участников уголовного судопроизводства; 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особен-

ности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.  

Понятия. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс.  

Практическое занятие 
Права и обязанности участников уголовного процесса. 

Самостоятельная работа №21 

Составить сообщение на тему: «Особенности производства по делам несовершенно-

летних» 

 

Тема 12.4. Уголовное судопроизводство. 
Требования к умениям: 

- разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных участ-

ников уголовного процесса России; 

- анализировать порядок применения норм уголовно-процессуального права; 

- формулировать конкретные задачи, решение которых не представляется воз-

можным без применения соответствующих норм уголовно процессуального права 

России; 

- правильно, на научной основе сформулировать и принять необходимое про-

цессуальное решение 

Требования к знаниям: 

- специфику и особенности толкования и применения норм уголовно-

процессуального права России; 
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- нормативно-правовую базу, которая составляет основу уголовно-

процессуального права России; 

- общие принципы уголовно-процессуального права России; 

-  правовой статус участников уголовного судопроизводства 

Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. 

Потерпевший. Свидетель. Привод. 

 

РАЗДЕЛ  13. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК ОСНОВА ВЗАИМООТНО-

ШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ МИРА 

 

Тема 13.1. Международное право как основа взаимоотношения государств. 

Требования к умениям: 

- оценивать и комментировать международные и внутригосударственные собы-

тия и факты, имеющие международно-правовую значимость;  

- составлять жалобы для обращения в Европейский Суд по правам человека;  

- применять положения международных договоров Российской Федерации со-

вместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятель-

ности 

Требования к знаниям: 

- основные исторические факты и события международно-правового характера;  

- общепризнанные нормы и принципы международного права;  

- международные стандарты прав человека;  

- порядок и стадии заключения, исполнения и денонсации международных дого-

воров Российской Федерации 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права.  

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. Международное частное право. Принципы международного права.  

 

Тема 13.2 Международная защита прав человека. Международное гуманитарное 

право и права человека. 
Требования к умениям: 

- оценивать и комментировать международные и внутригосударственные собы-

тия и факты, имеющие международно-правовую значимость;  

- составлять жалобы для обращения в Европейский Суд по правам человека;  

- применять положения международных договоров Российской Федерации со-

вместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятель-

ности 

Требования к знаниям: 

- основные исторические факты и события международно-правового характера;  

- общепризнанные нормы и принципы международного права;  

- международные стандарты прав человека;  

- порядок и стадии заключения, исполнения и денонсации международных дого-

воров Российской Федерации 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и меж-

дународно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права 

человека. 
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Понятия. Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответ-

ственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное пра-

во. Комбатанты. Некомбатанты. 

Практическое занятие №13 
Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

Самостоятельная работа №22 

Составить сообщение на  одну из выбранных тем:  

- Международное сотрудничество в области прав человека 

- Международные стандарты в области прав человека и их отражение в между-

народных документах 

- Проблема повышения эффективности межгосударственного сотрудничества в 

области прав человека 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Юриспруденция как 

важная 

общественная наука. 

Роль 

права в жизни челове-

ка 

и общества 

Понимание значения правовых знаний и умений для чело- 

века. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным 

регуляторам поведения; выбор необходимой модели право- 

мерного поведения в конкретной ситуации. 

Умение характеризовать систему юридических наук. 

Умение давать определения праву и характеризовать ос-

новные теории его понимания, уметь отстаивать собствен-

ную точку зрения о поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, понимание ме-

ханизма правового регулирования 

Правовое регулирова-

ние 

общественных отноше-

ний. 

Теоретические основы 

права как системы 

Умение давать определение системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных компонентов. 

Умение анализировать правовые нормы с позиции их клас-

сификации, различать институты права, отрасли права. 

Умение определять методы правового регулирования кон-

кретных отношений. 

Владение знаниями особенностей законодательного про-

цесса в России. 

Обладание навыками социально-активного правомерного 

поведения. 

Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой на 

правовые знания. 

Понимание сущности действия норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Владение информацией о систематизации нормативных 

правовых актов 
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Правоотношения, пра-

вовая 

культура и правовое 

поведение личности 

Умение определять структуру правоотношения, характери-

зовать его элементы. 

Умение решать правовые задачи по определению объема 

прав и обязанностей участников правоотношений. 

Уважительное отношение к правам и обязанностям участ-

ников правоотношений. 

Владение навыками правомерного поведения в обществе, 

наличие высокого уровня правовой информированности, 

уважительное отношение к праву и мотивация на право-

мерное поведение в любых жизненных ситуациях. 

Понимание основных принципов юридической ответствен-

ности. 

Распознавание функций юридической ответственности, ис-

пользование принципов юридической ответственности в 

решении правовых вопросов. 

Знание обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Государство и право. 

Основы конституцион-

ного права 

Российской Федерации 

Умение характеризовать сущность государства, определять 

его функции. 

Умение характеризовать форму государства и ее элементы. 

Умение различать монархию и республику как формы 

правления. 

Умение определять государственное устройство и полити-

ческий режим. 

Владение информацией о главе государства, умение харак-

теризовать законодательную, исполнительную и судебную 

власть. 

Знание принципов местного самоуправления. 

Умение использовать в повседневной жизни основные кон-

ституционные нормы, уважительно относиться к Основно-

му Закону государства и знать порядок приобретения 

 и прекращения российского гражданства, правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве, в том 

числе умение защищать свои личные права, политические 

права и свободы, социальные, экономические и культурные 

права. Умение исполнять обязанности гражданина. 

Знание правил участия в референдуме, выборах Президента 

Российской Федерации 
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Правосудие и правоох-

рани- 

тельные органы 

Знание особенностей функционирования судов Российской 

Федерации, умение обращаться за защитой нарушенных 

прав и восстановлением справедливости в суды различных 

инстанций РФ, составлять необходимые исковые и иные 

заявления, оказывать элементарную консультационную 

поддержку лицам, нуждающимся в правовой защите. 

Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с пред-

ставителями правоохранительных органов страны, уваже-

ние и поддержка правопорядка, соблюдение законов, не-

терпимость к антиобщественным поступкам, нарушающим 

законность и незыблемые основы конституционного строя 

государства; уважение прав и законных интересов всех лиц, 

проживающих на территории страны 

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения от иных от- 

ношений, характеризовать источники гражданского права. 

Умение характеризовать физическое лицо как субъект пра-

ва; 

отличать юридические лица как субъекты права: хозяйст-

венные товарищества, хозяйственные общества, производ-

ственный кооператив (артель), унитарное предприятие. 

Умение заключать договор, владея знаниями о порядке его 

заключения, изменения и расторжения. 

Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 

Умение использовать в реальной жизни право собственно-

сти. 

Умение защищать интеллектуальную собственность и ав-

торское право. 

Умение осуществлять защиту чести, достоинства и деловой 

репутации 

Защита прав потреби-

телей 

Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм, 

регулирующих взаимоотношения потребителей и продав-

цов, изготовителей, а также лиц, оказывающих те или иные 

услуги. 

Умение формулировать права и обязанности потребителей, 

защищать права потребителей 

Правовое регулирова-

ние 

образовательной дея-

тельности 

Умение выстраивать успешную образовательную траекто-

рию в жизни с опорой на склонности, желания и интересы. 

Умение разбираться в видовом разнообразии образователь-

ных организаций, уровнях получения образования в выс-

шей школе. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей участников обра-

зовательного процесса, умение реализовать и защищать 

свои права в сфере образования 
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Семейное право и на-

след- 

ственное право 

Знание порядка заключения и расторжения брака. 

Понимание важности института семьи для жизни человека, 

уважительное отношение к близким людям, оказание 

всемерной поддержки и помощи при решении различных 

жизненных ситуаций. 

Умение защищать имущественные и личные неимущест-

венные права супругов. 

Умение объяснять договорный режим имущества супругов, 

оказывать помощь в составлении брачных контрактов. 

Умение предотвратить, а при необходимости решить кон-

фликты родителей и детей; знание порядка выплаты али-

ментов в семейных отношениях. 

Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Умение составлять завещание с соблюдением правил на- 

следственного права, разбираться в различиях наследования 

по закону и наследования по завещанию 

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы занятости и безра-

ботицы в стране. 

Умение излагать актуальные проблемы правового регули-

рования своей будущей профессиональной деятельности, 

обладание компетентностью при поиске работы, трудоуст-

ройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников 

и работодателей. 

Умение защищать свои трудовые права, знание порядка 

и условий расторжения трудового договора. 

Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

молодежи 

Административное 

право 

и административный 

процесс 

Умение отличить административные отношения от иных 

правоотношений. 

Знание сущности административной ответственности и мер 

административного наказания. Знакомство с правилами по- 

рядка производства по делам об административных право- 

нарушениях 

Уголовное право и уго-

ловный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия уголовного 

закона. 

Умение квалифицировать преступления, знание мер уго-

ловной ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны за-

щиты и со стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. 

Обладание навыками защиты от преступления. 

Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля 
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Международное право 

как основа взаимоот-

ношений 

государств мира 

Умение характеризовать международную защиту прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Умение разбираться в деятельности правозащитных орга-

низаций, обращаться в Европейский суд по правам 

человека. 

Знание принципов и особенностей международной защиты 

прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, ува-

жительное отношение к правам людей всего мира. 

Знание основных правил международного гуманитарного 

права и прав человека 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВО 

 

Освоение программы учебной дисциплины Право предполагает наличие в технику-

ме, реализующему образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в кото-

ром имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащен  оборудованием, специализиро-

ванной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требова-

ний к уровню подготовки обучающихся. 

 В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством которого сту-

денты могут просматривать визуальную информацию по праву, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины  Право входят: 

•   наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающих-

ся ученых и др.); 

•   информационно-коммуникативные средства; 

•   комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

•   библиотечный фонд. 

    В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины  Право, рекомендованные или допущен-

ные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

  В процессе освоения программы учебной дисциплины  Право студенты имеют дос-

туп: 

     •   к электронным учебным материалам по праву, имеющимся в свободном досту-

пе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам); 

•    любой правовой информации (законам, подзаконным актам и иным нормативным 

документам, а также их проектам), в том числе через правовые информационные системы 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Znanium.com» и др. 
 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основные источники: 

1.  Право: Учебник для профессий и специальностей социально-экономического профиля/ 

Е.А. Певцова.- М., Издательский центр «Академия», 2015.  

2. Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 308 с. электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Право: Учебное пособие / Н.М. Чистяков, М.Г. Абрамова, И.О. Антропцева, В.А. Бара-

нов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 с. электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

4. Смоленский М.Б. Основы права : учебное пособие. - 7-е изд, стер. - Ростов н/Дону : Фе-

никс, 2014. - 413с. - (Среднее профессиональное образование). электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 
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Дополнительные источники: 

5. Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; Под ред. 

А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 400 с. электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

430 с. электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

7. Правоведение: Учебное пособие / А.В. Малько, С.А. Агамагомедова, А.Д. Гуляков; Под 

ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. элек-

тронно-библиотечная система «Znanium.com». 

8. Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с. 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 
 

Нормативно - правовые акты 

1. ""Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

3.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 05.12.2017) 

4. " "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

6.  "Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 

30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ" (постатейный) (Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников 

О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., 

Шадрина Е.Г., Юдина А.Б.) (Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014) 

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

8. "Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ" (постатейный) (Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков 

Ю.В., Воробьев Н.И., Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева О.В., Марченко Ю.А., 

Степаненко О.В., Томтосов А.А.) (Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014) 

9. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) 

10. "Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-

практический)" (постатейный) (под ред. С.А. Степанова) ("Проспект", "Институт частного 

права", 2015) 

11. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) 

12. "Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации" (постатейный) (3-е 

издание, пересмотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. 

Хохлова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015) 

13. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017). 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017). 
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3. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный) 

(том 2) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2015). 

4. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О выборах Прези-

дента Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). 

5. Федеральный закон от 11.11.2003 N 151-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". 
 

 

   Интернет-ресурсы 
1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 
 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/

