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ПРОГРАМА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и литература. Русский язык»  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и в 
соответствии с Рекомендациями  по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 
направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

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 (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
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, виды 



самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов, 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 ОПОП СПО на базе основного 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 
происходит 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 особенностями употребления единиц языка в речи в 
соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 
отбирать языковые средства для осуществления общения 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 принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 
основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 
пользоваться различными лингвистическими 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, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 



Изучение русского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, 
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 профессий СПО и специальностей СПО технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей профессионального 
образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования русский язык изучается более углубленно как 
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 
профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные 
с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 
ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 
студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 
и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 
называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 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 потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 
учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 
языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 
отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего 
образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. 
Русский язык» для профессиональных образовательных организаций СПО 
обладает самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 
материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
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 
(ППКРС, ППССЗ). 
 
 



МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является 
частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной 
области «Филология» 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 «Русский 
язык и литература. Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и 
литература. Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, 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 «Русский язык и литература. 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, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 
народов; 
−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 



возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных: 
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о 
русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
Практические занятия 
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 
науке и анализу методов языкового исследования. 

1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
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 речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. 
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 
аллитерация. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 
буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 
Правописание и/ы после приставок. 
Практические занятия 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 
языка. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

2. Лексикология и фразеология 
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 употребление. Изобразительные возможности синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза. 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 
речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 
Терминологическая лексика. 
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 



Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 
Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов 
в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-
фразеологический разбор. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. 
Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — вы- 
ведение алгоритма лексического анализа. 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 
выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами 
различных сфер употребления. 
Лексический и фразеологический анализ слова. 
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 
числе на лингвистическую тему. 

3. Морфемика, словообразование, орфография 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие 
об этимологии. Словообразовательный анализ. 
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 
разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 
однокоренных слов. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 
при- / пре-. Правописание сложных слов. 
Практические занятия 
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 
морфемами-синонимами. 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 
словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 
различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 
Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 
слов, слов одной структуры. 
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

4. Морфология и орфография 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части 



речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 
морфологии. 
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Право- 
писание окончаний имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Употребление форм имен существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 
имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 
и других с существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 
местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 
в тексте. Синонимия местоименных форм. 
Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 
глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 
одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 
повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 
художественном тексте. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 
страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 
Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного 
и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный 
оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право- 
писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 
действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 
функции в речи. 



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. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 
связи предложений в тексте. 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 
разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 
Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Употребление междометий в речи. 
Практические занятия 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 
морфологического разбора. 
Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 
тексте. 
Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических 
и синтаксических признаков слов разных частей речи. 
Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 
речи обучащихся. 
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 
словообразовательных 
моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа 
разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 
использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

5. Синтаксис и пунктуация 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 
функции и роль порядка слов в предложении. 
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 



составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 
средство связи предложений в тексте. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 
времени и места как средство связи предложений в тексте. 
Односоставное и неполное предложение. 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 
двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 
стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 
Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 
знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 
Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. 
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 
члены предложения. 
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 
стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 
связи предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 
речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения 
к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 
различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 
стилях речи. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 
сложные союзные и бессоюзные предложения). 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Практические занятия 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 



понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 
современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 
Особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 
предложения. 
Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 
текстов. 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 
предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 
сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 
обстоятельственными и др. 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 
по схемам. 
Составление связного высказывания с использованием предложений 
определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

6. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 
и др. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 
делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 
речи. Особенности построения публичного выступления. 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи. 
Лингвостилистический анализ текста. 
Практические занятия 
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 
Анализ структуры текста. 



Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 
Освоение видов переработки текста. 
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 
лингвистическую. 
 
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
• Русский язык среди других языков мира. 
• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
• Языковой портрет современника. 
• Молодежный сленг и жаргон. 
• Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 
литературного языка. 
• А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 
• Формы существования национального русского языка: русский литературный 
язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
• Язык и культура. 
• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 
устной речи. 
• Вопросы экологии русского языка. 
• Виды делового общения, их языковые особенности. 
• Языковые особенности научного стиля речи. 
• Особенности художественного стиля. 
• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
• СМИ и культура речи. 
• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 
применения. 
• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики 
в произведениях художественной литературы. 
• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
• Русское письмо и его эволюция. 
• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
• Антонимы и их роль в речи. 
• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 
речи. 
• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
• В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
• Исторические изменения в структуре слова. 
• Учение о частях речи в русской грамматике. 
• Грамматические нормы русского языка. 
• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 
произведений художественной литературы). 
• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на при- 



мере лирики русских поэтов). 
• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 
употребление. 
• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
• Роль словосочетания в построении предложения. 
• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 
семантики. 
• Синтаксическая роль инфинитива. 
• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
• Синонимика простых предложений. 
• Синонимика сложных предложений. 
• Использование сложных предложений в речи. 
• Способы введения чужой речи в текст. 
• Русская пунктуация и ее назначение. 
• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного тек- 
ста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 
язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ) 
учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине «Русский язык и 
литература»  составляет:  288 часов, 
из них  Русский язык – 114 часов и  Литература-174 часа 

Тематический план 
 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 
Профили профессионального 

образования 
технический, естественно-научный, 

социально-экономический 
Аудиторные занятия. 
Содержание обучения 

 

Введение 2 
Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография 

12 

Лексикология и фразеология 14 
Морфемика, словообразование, 
орфография 

14 

Морфология и орфография 30 
Синтаксис и пунктуация 30 
Язык и речь. Функциональные 
стили речи 

12 

Итого 114 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, сообщений 
индивидуального проекта с 
использованием информационных 
технологий и др. 

59 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 
• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 
русского языка в жизни человека 

Язык и речь.  
Функциональные 
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, 
выразительности, уместности употребления языковых средств; 
• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных 
произведений; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия 
их коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов России и мира; 
• различать тексты разных функциональных стилей 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 
• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, 
эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 
• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 



осуществлять информационную переработку текста, создавать 
вторичный текст, используя разные виды переработки текста 
(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 

Фонетика, 
орфоэпия, графика, 
орфография 
 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 
информацию 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, характеристик, фактов и т. д.; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись) 

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 научного и официально-делового стилей речи; извлекать 
необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности; 
• познавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, 
словообразование, 
орфография 
 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста; 
• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 
орфографический анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 
том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 
и лексического значения слова 

Морфология и 
орфография 
 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, 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, 
характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых произведений; 
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую 
тему в устной или письменной форме; анализировать текст с 
целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 
пунктограмм; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании 

Синтаксис 
и пунктуация 
 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, 
проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, морфологический, 
синтаксический, орфографический, пунктуационный); 
• комментировать ответы товарищей; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 
схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, 
по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 
(категорий), орфограмм, пунктограмм; 
• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 
предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая 
основные синтаксические нормы; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 
характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых произведений; 
• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; 
находить в тексте стилистические фигуры; 
• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую 
тему в устной и письменной форме по теме занятия; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма; 
• производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 
• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 
устной или письменной форме; 
• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 
отрезками; 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 

И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» 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 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 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, при помощи которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• 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, учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, 
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, 
научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык» студенты должны иметь возможность доступа к 
электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в 
свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам, 
материалам ЕГЭ и др.). 
1 Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-
1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием». 
 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Для студентов 
Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: 
учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 
Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 
образования. — М., 2014. 
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. 
Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 
 
Для преподавателей 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (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 изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 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». 
Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 
Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. 
— М.,2011. 
 
 
 



Словари 
Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 
2003. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 
русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 
Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2004. 
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 
— М.,2005. 
Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 
Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — 
М.,2011. 
Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 
В. В. Бурцева. — М., 2006. 
 
Интернет-ресурсы 
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-
справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 
учителей «Я иду на урок русского языка». 
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 
языку и литературе). 
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
www. metodiki. ru (Методики). 
www. posobie. ru (Пособия). 
www. it-n. ru/communities. (Сеть творческих учителей. Информационные 
технологии на уроках русского языка и литературы). 
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. (Работы победителей конкурса «Учитель — 
учителю» издательства «Просвещение»). 
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
www. gramota. ru (Справочная служба). 
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы) 



 
ПРОГРАМА ОБЩЕОБРА ЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература. Литература»  
 

ПОЯСНИ ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература», 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 «Русский язык и литература. 
Литература» направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического 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; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
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, виды 
самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов, 
индивидуальных проектов и т. п.), 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 ОПОП СПО на базе основного 
общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 
ППССЗ). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 
и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 
национального самосознания. Литература как феномен культуры эстетически 
осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 
формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 
Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных 
произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 
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 художественного 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 искусства, 
развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-
литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования. При 
освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-
научного и социально-экономического профилей профессионального образования 
литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при 
освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 



образования она изучается более углубленно. Это выражается в количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их 
освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. В содержании учебной 
дисциплины дополнительный материал для углубленного изучения выделен 
курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 
уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 
распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 
чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 
грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 
общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 
содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 
человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение 
человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 
занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 
исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 
поставленных преподавателем 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, способствуют 
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 
произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, 
чьи произведения были созданы в этот период, включает произведения для 
чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

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 
обзорным (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 контекст, а также выявить знания обучающихся, на 
которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 
изучением 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 критиков и т. п. 

Изучение литературы 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 (ППКРС, ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является 

составной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и 
литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 
общего образования. В профессиональных образовательных организациях учебная 
дисциплина «Русский язык и литература. Литература» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и 
литература. Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, 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 «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов; 
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных 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; 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 



ее, определять сферу своих интересов; 
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
• предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 
на формирование национальной и мировой культуры; 
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях; 
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 
литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 
материала). Значение литературы при освоении профессий  СПО и 
специальностей СПО. 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 
Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 
Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской 
литературе. Русское искусство. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Видение 
на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида».  
Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», 
«Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа». 
Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 
Дж. Г. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», «Тьма», 
«Прометей», «Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать 
шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», 
«Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. Гёте «Фауст». О. 
Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 
Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале 
XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. 
Крылова, Н. М. Карамзина. 
Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 
Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический 
герой. Реализм. 
Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись 
XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-
романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра 
исторического романа в эпоху романтизма», «Романтические повести в русской 
литературе», «Развитие русской литературной критики». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. u1070 Южная 
ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 
художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 
Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 
Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество  
А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в 
других видах искусства. 



«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 
Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. 
Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. 
Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 
преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 
гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его 
времени. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 
«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник 
усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из 
Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». 
Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», 
«Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», 
«Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Все в 
жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 
октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра 
Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», 
«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». 
В. Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман 
«Евгений Онегин». 
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. 
Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения 
героев. 
Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, 
О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. С. Пушкина. 
Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. 
Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на 
стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, 
М. Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусоргского «Борис 
Годунов». 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его 
семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», 
«Дуэль и смерть А. С. Пушкина».  
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по 
выбору студентов). 
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 
Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 
своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского 



периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 
любовной лирики Лермонтова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту 
жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и 
Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», 
«Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на 
дорогу…». Поэма «Демон». 
Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее 
новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй 
меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я 
не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К 
портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», 
«Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма 
«Маскарад». В. Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 
Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича,  
молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман 
«Герой 
нашего времени». 
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 
Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. 
Лермонтова. Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и 
художников-иллюстраторов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в 
воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — художник», «Любовная 
лирика Лермонтова». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова 
(по выбору студентов). 
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 
своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в 
русской литературе. 
Для чтения и изучения. «Портрет». 
Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» 
(глава «Нужно любить Россию»). 
В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ре- 
визор». Поэма «Мертвые души». 
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. 
Сатира. 
Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер 
и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, 



Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. 
Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в 
воспоминаниях современников». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по 
выбору студентов). 
Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 
либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 
Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в 
русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. 
Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. 
И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. 
Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на 
примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских 
композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. 
Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 
Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 
основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 
национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» 
и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», 
«Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная 
деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций 
в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. 
Лесков и др.). 
Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 
антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия 
А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 
искусства», и реалистическая поэзия. 
Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. 
Герцен «О развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». 
Н. Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень 
коротенький роман» (по выбору преподавателя). 
Литература народов России (по выбору преподавателя). 
Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клу- 
ба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно 
произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер 
«Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с 
чтением фрагментов). 
Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. 
Репродукции картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, 
В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. 
Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. 
И.Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 



Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; 
«Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 
изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. 
Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 
персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 
трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины 
— воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 
личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы 
искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. 
Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей 
второго ряда в пьесе. 
Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса 
и ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». 
Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме 
«Бесприданница». Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в 
темном царстве». Драма «Бесприданница». 
Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского «Бесприданница», 
«Таланты и поклонники» (одна драма по выбору преподавателя). Д. И. Писарев 
«Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. Островского «Свои люди 
— сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну 
комедию по выбору преподавателя). 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 
Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений 
А. Н. Островского. 
Повторение. Развитие традиций русского театра. 
Теория литературы. Драма. Комедия. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества 
А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на 
экране»; «Мир купечества у Гоголя и Островского». Подготовка сообщений: 
«Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в 
произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, 
идейного содержания». 
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев 
 А. Н. Островского (по выбору студентов). 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 
Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского 
в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие 
сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в 
романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 
Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 



своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция 
образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 
любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — 
Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. 
И. Писарева, И. Анненского и др.). Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в 
обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая 
судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России 
в романах Гончарова 
Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 
Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что 
такое обломовщина?», А. В. Дружинина «Обломов. Роман И. А. Гончарова», Д.И. 
Писарева «Роман И. А. Гончарова “Обломов”». 
Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 
Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам 
Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. 
Н. Михалков). 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Об- 
ломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», 
«Что такое “обломовщина”?», «Художественная деталь в романе “Обломов”». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 
Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева 
(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 
своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 
Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 
художественной манеры Тургенева-романиста. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 
общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 
Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 
Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 
Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-
эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, 
конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в 
раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. 
Антонович). 
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 
«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и 
студентов); статья М. А. Антоновича. «Асмодей нашего времени».  
Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 
Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И. С. Тургенева 
(проблемы типизации). Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки 
охотника»). 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 



Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). 
Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. 
М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы 
на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое…». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и 
нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. 
Тургенев)». 
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям  
И. С. Тургенева (по выбору студентов). 
Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 
Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности 
жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. 
Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. 
Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного 
человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 
«разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 
романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 
Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 
Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к 
действительности» Н. Г. Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 
Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 
Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 
Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на допросе 
в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г. Чернышевского»;  
В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский в кругу друзей». 
Иллюстрации к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» художника В. 
Минаева. 
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего 
в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 
писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы 
(обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности 
композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в 
повести «Очарованный странник». 
Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть 
«Леди Макбет Мценского уезда». 
Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 
Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). 
Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести 
«Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов). Репродукция картины В. В. 
Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 



Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в 
творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), 
«Художественный мир Н. С. Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 
изученного). Мировоззрение писателя. 
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 
Обобщающий смысл сказок. 
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 
композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного 
города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 
иносказания. Эзопов язык. 
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 
воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени 
происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 
«Подтверждение покаяния. Заключение»). 
Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа Головлевы»; 
сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство 
сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 
(гротеск, эзопов язык). 
Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. 
Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова 
к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления 
«Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной 
экскурсии по литературным музеям М. Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору 
студентов). 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 
Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно- 
философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 
«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 
нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 
Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей 
композиции романа. 
Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 
образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие 
воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» 



Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры 
вокруг романа и его главного героя. 
Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, 
богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие гуманистических 
традиций Пушкина и Гоголя. 
Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 
Философская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность 
взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный 
герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского. 
Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 
Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» или 
«Идиот» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин. 
«Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н. В. 
Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые души»; Н. А. Некрасов. Цикл «О погоде». 
Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 
Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. 
Д. И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, 
И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации 
И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. Ярошенко «Студент». 
Картина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» 
(реж. Л. А. Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» (реж. И. А. Пырьев). Кадры из 
х/ф «Тихие страницы» (реж. А. Сокуров). 
Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 
Раскольникова». 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 
Духовные искания писателя. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение понятий«война» и «мир». Духовные искания Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в 
изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 
Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат 
— художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее 
проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа.«Дубина 
народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 
Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. 
Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального 
характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 
«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь 
в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой 
природе. 



Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники 
Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 
человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности 
поэтики Толстого. 
Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 
Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении 
Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе 
«Анна Каренина». 
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-
Мурат». 
Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» 
(общая характеристика). 
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). 
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 
Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, 
Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы 
Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к 
«Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д. А.Шмаринова, К. И. 
Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И. М. Прянишникова «В 1812 
году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова работы Р. 
Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар 
Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею 
Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. 
А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». 
Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по 
выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и 
романе «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема 
дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа 
“Война и мир”». 
Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 
Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого. 
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 
всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 
рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 
Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова 
в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 
Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 
Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 



пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 
пьесы. Особенности символов. 
Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 
воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой 
драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», 
«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса 
«Вишневый сад». 
Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова 
(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее 
действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 
Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, 
В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с 
собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации  
Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с мезонином», «Человек в 
футляре». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 
человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе 
“Ионыч”». 

Поэзия второй половины XIX века 
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 
«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 
тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков 
«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», 
«У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», 
«Отзывы истории», литературное переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. 
Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», 
«Узница», «Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из 
усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь 
твоя мне спутницей была…», «Я читаю книгу песен…», «Зимний путь», 
«Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н. А. 
Грибоедова». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга 
семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы 
рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне 
тайная сила дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям 
нашего времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться 
лбом…», «Когда колокола торжественно звучат…». 
Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На 
кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 
Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 
Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, 
А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, 
И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и 
А. А. Григорьева. 



Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса 
чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой 
любимый поэт второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 
Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 
Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 
Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 
Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 
природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и 
ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я 
встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые 
смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — 
сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр 
ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», 
«Море и утес», «Пророчество», «Над этой темною толпой…», «Русской 
женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый 
взор, невинной страсти полный…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Люблю 
глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», «Не 
знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с 
любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем 
страдальческом застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение». 
Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 
Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев в 
воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. 
Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и 
проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 
Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 
Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 
Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 
Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 
«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним 
толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще 
майская ночь…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое 
счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе 
ничего не скажу…». Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или 
Лирическое хозяйство». 
Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы 
России. Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. Романсы 
на стихи Фета. 
Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну 



из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; 
«Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», 
«Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка 
фотовыставки иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 
Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и 
художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия 
А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 
творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не 
боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, 
случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся 
трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», «Тебя так любят все; один 
твой тихий вид…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 
взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее 
тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…», 
«Кабы знала я, кабы ведала…», «Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе не 
спится…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Вот уж снег последний в 
поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В 
лугу, весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия 
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 
Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 
Повторение. Тема любви в русской поэзии. 
Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы 
Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П. И. 
Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой — 
прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в воспоминаниях 
современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А. К. Толстого в 
музыкальном искусстве». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. Толстого в 
Красном Роге. 
Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 
Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 
Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов 
и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 
своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому 
на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 
проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 
счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 
произведений Н. А. Некрасова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли 
ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с 



тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери 
гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — 
мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением 
отрывков). 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», 
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый 
страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», 
«В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня 
Еремушке», «…одинокий, потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», 
«Пододвинь перо, бумагу, книги…». Поэма «Современники». 
Ю. И. Айхенвальд «Некрасов», К. И. Чуковский «Тема денег в творчестве 
Некрасова». 
Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот 
парадный подъезд…», «Железная дорога». 
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 
Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к 
стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 
«Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях 
современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в области поэтической формы 
(“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве 
Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный 
критик», «Произведения  Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-
иллюстраторов». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 
эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 
Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. 
Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 
реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 
Сатирикон»). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»;  
Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; 
Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской 
литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и 
партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 
Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в 
XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. 
Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 
Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. 
Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, 



Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. Глазунова, А. Н. 
Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. 
Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного 
искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В.Нежданова (материал по выбору 
учителя). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство 
и его роль в развитии культуры. 
Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. 
Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 
Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 
Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 
деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 
лирического героя в поэзии 
И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 
Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 
И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский 
национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла 
рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в 
сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и 
прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе 
И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». 
Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 
Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по 
выбору преподавателя). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 
«Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 
«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 
Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», 
«Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», 
«Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы 
встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, 
А. П. Чехов). Русский национальный характер (на примере творчества Н. В. 
Гоголя и Л. Н. Толстого). 
Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 
произведениям И. А. Бунина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в 
творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве 
А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих 
чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на 
творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема 
«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое 



изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и 
социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 
общества. 
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 
произведения. 
Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви 
«маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 
Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 
«Суламифь». 
Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в 
литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества 
рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной 
жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности 
как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции 
как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 
Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 
Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору 
преподавателя). 
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 
Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 
Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский 
пленник». Тема любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в 
творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное». 

Серебряный век русской поэзии 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 
творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее раз- 
решения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 
характеристика направлений). 
Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание 
символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие 
тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 
Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 



К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 
преподавателя). 
Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. 
Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия 
«Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. 
Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, 
позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя). 
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда на 
башне” Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 
решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 
«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 

Андрей Белый 
Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 
родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий 
как пришествия нового Мессии. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору 
преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса 
«Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов). 
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной 
жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 
конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Статья «Наследие символизма и акмеизма». 



Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 
лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 
Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина 
общественному вкусу». 
Игорь Северянин 
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 
Северянина, оригинальность его словотворчества. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 
Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 
Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 
губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 
традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве  
Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 
Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 
деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 
национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 
кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

Максим Горький (1868—1936) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в 
рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. 
Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 
гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. 
Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 
Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 
Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 
годов как источник разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл 
публицистических статей М. Горького в связи с художественными 
произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 



Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). 
«Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха 
Изергиль». 
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело 
Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина 
«Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 
Теория литературы. Развитие понятия о драме. 
Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. 
Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 
«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» 
(произведения по выбору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, 
Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 
Наизусть. Монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. 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. Изображение «мирового 
пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 
ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 
«Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 
железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с 
чтением фрагментов). 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно 
жить…», цикл «Кармен». 
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- 
символ). Развитие понятия о поэме. 
Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по 
выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 
«Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в 
творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; 
«Тема революции в творчестве А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

Особенности развития литературы 1920-х годов 
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 
1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 
конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 
партии в области литературы в 1920-е годы. 
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений  
(А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, 
В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 



Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 
Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» 
и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 
освещении темы революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 
ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 
яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 
действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 
жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 
Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и 
поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 
«Послушате!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», 
«Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор 
с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако 
в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор 
книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. 
Некрасов. «Поэт и гражданин»). 
Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение. 
Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 
В. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 
«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях 
В. В. Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера «В. В. 
Маяковский и поэты золотого века». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской 
природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 
образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 
народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе 
человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 
матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 
дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь 
уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и  



А. А. Фета. 
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 
выразительности. 
Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским 
местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за 
тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве 
С. А. Есенина и А. А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 
идее. Проблема человека и революции. u1053 Новаторский характер романа. 
Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 
Полемика вокруг романа. 
Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни 
и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве 
А. А. Фадеева». 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 
1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских 
писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 
метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации 
и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 
Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. 
Вишневского, Н. Погодина,  Э. Багрицкого, М. Светлова,  
В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 
Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 
Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 
особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 
рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 
«Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и 
есть счастливицы…», «Хвала богатым». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как 
розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 
новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно 
по выбору студентов). 
Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору 
преподавателя). 



Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ 
Москвы в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С. А. 
Есенин и др.). 
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 
выразительности. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада):  
«М. И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, 
Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. Ахматова», 
«М. И. Цветаева — драматург». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 
Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 
художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта 
«веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 
поэтического слова О. Мандельштама. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира 
тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя 
страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь 
выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», 
«Природа — тот же Рим…». 
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, 
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 
выразительности. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 
По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова. 
Сведения из биографии. 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 
эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 
характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 
своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического 
в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 
произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 
Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 
Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество  
М. Е. Салтыкова- Щедрина. 
Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины П. 
Н.Филонова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы 
А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова» 



Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 
Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 
«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного 
в рассказах Бабеля. 
Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 
Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рас- 
сказов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе 
А. Фадеева “Разгром”». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 
войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 
романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 
Женские образы на страницах романа. 
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 
Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 
человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 
русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 
Своеобразие писательской манеры. 
Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к 
произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. 
В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 
Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев  
М. А. Булгакова 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» —
художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и 
художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в 
судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 
Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 
Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом 
фрагментов). 
Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. «Капитанская 
дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 
Теория литературы. Исторический роман. 



Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных 
дел». В. Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества  
М. Шолохова. 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества 
в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 
Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического 
анализа. 
Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из 
народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 
Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. 
Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 
фрагментов). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», 
«Поднятая целина». 
Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». 
Фрагменты из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» 
(«Мосфильм», 1957—1958 годы). 
Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в 
романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного и 
эстетического содержания произведения». 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны 
и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки 
и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, 
В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 
А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль 
и др.). 
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 
К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра 
и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека,  
В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 



Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и 
тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 
лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 
встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», 
«Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был», 
«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 
Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 
«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», 
«Все 
расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны 
ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, 
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 
Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 
мастерство. 
Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина,  
Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации 
 М. В. Добужинского к книге «Подорожник». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и 
патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия 
“стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка 
виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 
человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-
содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и 
поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 
своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и 
революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции 
романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема 
творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни 
человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика 
романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 
Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии»,  
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант 
Шмидт». 



Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением 
фрагментов). 
Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века 
(А. А. Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; 
М. А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; 
Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка».  
Б. Л. Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические 
работы Л. О.Пастернака. 
Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 
«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 
нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 
«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 
литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 
Многонациональность советской литературы. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
С. Смирнов. Очерки. 
В. Овечкин. Очерки. 
И. Эренбург. «Оттепель». 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». 
П. Нилин. «Жестокость». 
В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 
В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
Литература народов России. 
М. Карим. «Помилование». 
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. 
Э. Хемингуэй. Старик и море». 
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, 
течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 
Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак»  
А. Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая 
оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 
3—6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я симфония  
С. Прокофьева (1952)). 
Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, 
А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической 
литературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; 
«Гусарская баллада», 1979), А. Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-



хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. 
Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-
музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. 
Архитектура 1950—1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; 
«Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 
Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 
Распутина. 
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 
ситуации. 
Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 
чувств молодого поколения. 
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей 
во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка 
оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 
истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», 
«Октябрь», «Знамя» и др.). 
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 
В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 
В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 
В. В. Быков. «Сотников». 
В. Распутин. «Прощание с Матерой». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 
К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 
В. Солоухин. «Владимирские проселки». 
О. Берггольц. «Дневные звезды». 
А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 
В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 
А. Кузнецов «У себя дома». 
Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 
Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 
Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 
В. Белов. «Плотницкие рассказы». 
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 
Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 



Г. Владимов. «Верный Руслан». 
Ю. Бондарев. «Горячий снег». 
В. Богомолов. «Момент истины». 
В. Кондратьев. «Сашка». 
К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 
В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 
Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 
А. Битов. «Пушкинский дом». 
В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 
Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 
А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 
Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 
Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 
Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. 
Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 
Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация 
произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или ре- 
ферата): «Развитие автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, 
И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в произведениях 
А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: 
тематика, нравственная проблематика, художественные особенности 
произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор 
по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — 
художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений 
В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или 
новелла?»; «Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам 
“Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; «Философский 
смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской 
литературы». 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 
жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество 
авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и 
направления в поэзии 1950—1980-х годов. 
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 
Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции 
в лирике Н. Рубцова. 
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 
героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и 
общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 
Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 



Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 
Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», 
«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 
Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», 
«Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 
А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 
«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 
Литература народов России 
Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 
малиновый рассвет я…», «Не торопись». 
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
М. Светлов. Произведения по выбору. 
Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 
Ю. Друнина. Произведения по выбору. 
Р. Рождественский. Произведения по выбору. 
Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 
Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 
Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 
В. Некрасов. Произведения по выбору. 
В. Высоцкий. Произведения по выбору. 
Г. Айги. Произведения по выбору. 
Д. Пригов. Произведения по выбору. 
А. Еременко. Произведения по выбору. 
И. Бродский. Произведения по выбору. 
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. 
(по выбору преподавателя). 
Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в 
живописи 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия 
Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской 
литературы». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Драматургия 1950—1980-х годов 
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 
драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 
проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 
драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в 
драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и 
бесчестия. 
Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, 



Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с 
поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. 
Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика 
драматургии 1970 — 1980-х годов. Обращение театров к произведениям 
отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) 
драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. 
Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 
«Поствампиловская драма». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 
А. Володин. «Пять вечеров». 
А. Салынский. «Барабанщица». 
А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 
А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 
Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 
Зарубежная литература. Б. Брехт. 
Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 
Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; 
«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х годов» 
(автор по выбору). 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 
Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). 
Обзор 
творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм 
поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 
общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По 
праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 
исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма 
«По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, 
памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 
Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», 
«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — 
даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и 
дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», «Образы 
дороги и дома в лирике А. Твардовского». 
Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 



Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 
Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» 
и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 
Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 
изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство  
А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении 
человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. 
Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый 
корпус». Публицистика А. И.Солженицына. 
Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 
«Матренин двор». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге 
первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 
Повторение. Проза В. Шаламова. 
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 
Публицистика. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно- 
выразительный язык кинематографа и литературы». 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная 
проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 
Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 
«Провинцальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — 
главный пафос драматургии А. Вампилова. 
Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные 
анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. 
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в 
пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. Арбузова “Жестокие игры”». 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 
русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. 
Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских 
писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной 
войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья 
волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 
И. Бродского,  А. Синявского, Г. Владимова. 



Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 
Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 
В. Иванов. Произведения по выбору. 
З. Гиппиус. Произведения по выбору. 
Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 
И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 
Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 
И. Бродский. Произведения по выбору. 
А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 
Для чтения и изучения 
В. Набоков. Машенька. 
Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 
Теория литературы. Эпос. Лирика. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 
поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской эмиграции». 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 
антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 
«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека,  
А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского 
мироощущения в современной литературе. Основные направления развития 
современной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. 
Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. 
Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 
Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, 
 О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотинаи др. 
Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие 
рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
А. Рыбаков. «Дети Арбата». 
В. Дудинцев. «Белые одежды». 
А. Солженицын. Рассказы. 
В. Распутин. Рассказы. 
С. Довлатов. Рассказы. 
В. Войнович. «Москва-2042». 
В. Маканин. «Лаз». 
А. Ким. «Белка». 
А. Варламов. Рассказы. 
В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 
Т. Толстая. Рассказы. 
Л. Петрушевская. Рассказы. 
В. Пьецух. «Новая московская философия». 



О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 
Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. 
Кушнер(по выбору). 
О. Михайлова. «Русский сон». 
Л. Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. 
В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 
Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 
«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 
Литература народов России. По выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. 
Постмодернизм. 
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; 
«Фантастика в современной литературе». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 
язык и литература. Литература»  
 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения.  
Введение 2 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Развитие русской литературы и культур в первой 
половине XIX века 

14 

Особенности развития русской литературы во 
второй половине XIX века 

60 

Поэзия второй половины XIX века  12 
Особенности развития литературы и других 
видов искусства в начале XX века 

12 

Особенности развития литературы 1920-х годов 8 
Особенности развития литературы 
1930 — начала 1940-х годов 

26 

Особенности развития литературы периода 
Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

6 

Особенности развития литературы 
1950—1980-х годов 

22 

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

2 

Особенности развития литературы конца 1980—
2000-х годов 

10 

Итого 174 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, сообщений, 
творческих заданий, индивидуального 
проекта с использованием 
информационных технологий и др. 

85 

Дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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; комментированное 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; конспектирование; написание сочинения; 
работа с иллюстративным материалом; 
самооценивание и взаимооценивание 

Особенности развития 
русской литературы во 
второй 
половине XIX века 
 

Аудирование; конспектирование; чтение; 
комментированное чтение; подготовка сообщений и 
докладов; самостоятельная работа с источниками 
информации (дополнительная литература, энциклопедии, 
словари, в том числе интернет-источники); устные и 
письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 
аналитическая работа с текстами художественных 
произведений и критических статей; написание 
различных видов планов; реферирование; участие в 
беседе; работа с иллюстративным материалом; 
написание сочинения; редактирование текста; 
реферирование текста; 
проектная и учебно-исследовательская работа; 
подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); самооценивание и 
взаимооценивание 

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; 
составление тезисного плана выступления и сочинения; 
подготовка сообщения; выступление на семинаре 

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; составление плана 



 сочинения; аналитическая работа с текстом 
художественного произведения; чтение; подготовка 
докладов и выступлений на семинаре (в том числе 
подготовка компьютерных презентаций); 
выразительное чтение и чтение наизусть; 
составление тезисного и цитатного планов; работа в 
группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; 
проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 
литературы 1920-х 
годов 
 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы 
на проблемные вопросы; конспектирование; 
индивидуальная  групповая аналитическая работа с 
текстами художественных произведений и учебника; 
составление систематизирующей таблицы; составление 
тезисного и цитатного планов сочинения; написание 
сочинения; 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 цитатного планов сочинения; 
работа с иллюстративным материалом; 
проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 
литературы периода 
Великой 
Отечественной войны и 
первых 
послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 
подготовка литературной композиции; подготовка 
сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 
наизусть; групповая и индивидуальная работа с 
текстами художественных произведений; 
реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития  
литературы 1950—
1980-х годов 
 

Аудирование; групповая аналитическая работа с 
текстами литературных произведений; выразительное 
чтение и чтение наизусть; самооценивание и 
взаимооценивание; 
составление тезисного плана 

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

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 
самостоятельная аналитическая работа с текстами 
художественных произведений 

Особенности развития 
литературы конца 
1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 
работа с текстами художественных произведений, 
аннотирование; подготовка докладов и сообщений 

 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и литература. Русский язык» 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» 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 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся. 

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 обучающихся1. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по литературе, создавать презентации,  видеоматериалы, иные 
документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• 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, учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной литературой и другой литературой по словесности, 
вопросам литературоведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ««Русский язык и 
литература. Русский язык» студенты должны иметь возможность доступа к 
электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 
материалам ЕГЭ и др.). 



1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-
1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием». 
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образования». 



Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
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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». 
Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 
классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 
Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 
Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред.  
И. Н. Сухих. — М., 2014. 
Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 
действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 
учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 
материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2011. 
Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 
пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. 
Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 
учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 
Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 
учреждений начального и среднего профессионального образования. — Киров, 
2011. 
Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 
Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 
Интернет-ресурсы 
www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 
помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 
навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 
редактирования текста). 
www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия  
«Энциклопедия Кругосвет»). 
www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов»). 
www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предназначена для изучения курса английского языка в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) английский язык 
в учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и 
среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

При получении профессий НПО  технического, естественно-научного и 
социально-экономического профилей обучающиеся изучают английский 
язык как базовый учебный предмет – в объеме 261 часов, из них 
самостоятельная работа – 87 часов, обязательная учебная нагрузка 
обучающихся – 174 часа. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме);  

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
 увеличение объема используемых лексических единиц; 
 развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 
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 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; 

 способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; 

 личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
социальная адаптация; 

 формирование качеств гражданина и патриота.  
Изучение иностранного языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 
обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 
обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.  

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 
направленность образования и реализуются в процессе коллективного 
взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 

 Практические задачи обучения направлены на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).  

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 
лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского 
языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 
определении последовательности изучения этого материала, а также в 
разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 
обучающихся. Такой подход позволяет обобщать материал предыдущих лет, 
развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

 Главная структурная особенность содержания обучения заключается в 
его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми 
обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленный (вариативный).  

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 
совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. 
В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится 
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изучение языка с учетом профиля профессионального образования, 
конкретной профессии НПО. 

 Основными компонентами содержания обучения английскому языку 
являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 
материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в 
состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 
уровень ее сформированности. 

 Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 
функционально-содержательного подхода, который реализуется в 
коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 
не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 
организацию изучаемого материала. Особое внимание при таком подходе 
обращается на значение языкового явления, а не на его форму. 

 Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью 
человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, 
например просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с 
помощью различных языковых средств или структур. Содержание 
программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем 
материалам, которые создают естественную речевую ситуацию общения и 
несут познавательную нагрузку.  

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 
особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 
современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 
современном мире английский язык как язык международного и 
межкультурного общения.  

При освоении профессионально ориентированного содержания 
обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 
межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации 
как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии 
НПО.  

 В соответствии с функционально-содержательным подходом основной 
модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако 
обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе 
сравнения и сопоставления различных видо-временных форм глагола, 
контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в 
естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал 
профессионально направленного модуля предполагает введение нового, 
более сложного и одновременно профессионально ориентированного 
материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 
навыков и умений. 
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Тематический план 
 

№                     Наименование 
разделов и тем 
п/п 

Макси- 
мальна

я 
учебна

я 
нагрузк

а 

Самост
оятель

ная 
работа  
студен

та 

Количество аудиторных 
часов при очной форме 

обучения 
 
 

 

 студен
та 

 Всего в том числе: 

    Практически
е занятия 

1 2 3 4 5 
 Как разнообразен этот мир 24 4 20 20 
Демократия на Западе 
 

24 4 20 20 

 Проблемы молодежи 14 4 10 10 

Легко ли быть молодым? 24 4 20 20 
Система социального 
обеспечения 

16 6 
 

10 10 

История кино 17 6 11 11 
 Изобретения 16 6 10 10 
 Страны изучаемого языка 47 13 34 34 
Образование в России 18 10 8 8 
 Образование за рубежом 16 10 6 6 
Сельское хозяйство России 16 10 6 6 
 Сельское хозяйство за рубежом 18 10 8 8 
 Повторение 11 - 11 11 
Итого: 261 87 174 174 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ВВЕДЕНИЕ Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире 
как языка международного и межкультурного общения. Цели и задачи 
изучения английского языка в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ 
 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 
Межличностные отношения Человек, здоровье, спорт Город, деревня, 
инфраструктура Природа и человек (климат, погода, экология) Научно-
технический прогресс Повседневная жизнь, условия жизни Досуг 
Новости, средства массовой информации Навыки общественной жизни 
(повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Государственное устройство, правовые институты 

 
2. Технический профиль  

Цифры, числа, математические действия Основные геометрические 
понятия и физические явления Промышленность, транспорт; детали, 
механизмы Оборудование, работа Инструкции, руководства 

 
Фонетический материал должен быть представлен явлениями, 

овладение которыми входит в программу для начального этапа обучения, так 
как предполагается, что обучающиеся уже владеют основными звуками и 
интонемами английского языка. 

Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из 
них 600 слов – для продуктивного усвоения. Лексический материал должен 
отражать наиболее употребительные понятия различных сфер деятельности 
человека. Кроме тематической лексики, которая позволяетпонимать тексты 
для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и устные 
тексты, отобранный лексический материал должен включать слова и 
словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной 
деятельности. 

Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 
Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными 
глаголами, их эквивалентами); простые предложения, распространенные за 
счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов 
предложения; предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 
предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные 
предложения: бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные 
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предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; понятие 
согласования времен и косвенная речь. 

Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 
также исключения. 

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля. 

Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными 
и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. 
Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные 
наречия, производные от some, any, every. 

Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 

Present Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present 
Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. 

Для рецептивного усвоения: 
Предложения со сложным дополнением типа I want you to come 
here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 
though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I 

were 
you, I would do English, instead of French. Предложения с союзами 

neither…nor, either…or. 
Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, 

Future in the Past. 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи 

их значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 

обязательного различения их функций. 
Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен 

позволять осуществлять общение в устной и письменной форме. 
Речевой материал должен включать фразы согласия и несогласия, 

сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие строить 
диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами 
дискурса. 

Текстовый материал должен быть представлен как материалами о 
странах изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую 
личность, владеющую социокультурными знаниями и понимающую 
культуру родной страны и стран изучаемого языка. 
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Используемый текстовый материал должен быть представлен 
разнообразием жанров и типов текстов, используемых для обучения. В 
качестве материалов для чтения и аудирования необходимо использовать 
аутентичные материалы. 

Тексты для чтения: 
– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, 

путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, 
формальные/неформальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, 
репортаж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на 
фильм/книгу, публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 
– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из 

энциклопедии или другой справочной литературы, викторины, текст из 
учебника, доклад, описание; 

– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и 
механизмов. 

Тексты для аудирования: 
– информационные – новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и 
телепередача, экскурсия, описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная 
дискуссия, репортаж, публичное выступление; 
– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор 

по телефону; 
– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного 

произведения, песня, фрагмент видеофильма. 
Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции обучающихся 
Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает 

владение комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав 
всех компонентов коммуникативной компетенции – языкового 
(лингвистического), речевого, социокультурного, учебнопознавательного и 
компенсаторного. 

А. Языковая (лингвистическая) компетенция 
В учреждениях НПО и СПО предполагается систематизация языковых 

знаний обучающихся, полученных в основной школе, продолжается 
овладение обучающимися новыми языковыми знаниями в соответствии с 
требованиями базового уровня владения английским языком. 

Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных 
речевых поступков, осознанно осуществлять их, осуществлять перенос 
соответствующих знаний из родного языка, осуществлять межпредметные 
связи. 

Однако владение названными правилами не предполагает 
формирование филологической компетенции высокого уровня и не является 
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самоцелью. Обучающиеся должны лишь понимать структуру 
выполняемого действия, отличать одну форму от другой и понимать ее 
значение. 

Б. Речевая компетенция 
Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексические, 

грамматические и орфографические) 
Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и 

являются компонентами речевых умений. Основными критериями 
сформированности речевых навыков являются автоматизм, устойчивость, 
гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость 
выполнения. В процессе обучения у учащихся должны быть сформированы 
рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные, лексические и 
грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма. 

Слухопроизносительные (фонетические) навыки 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 
фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных, побудительных). 

Лексические навыки 
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и 
профессиональных направлений учреждений НПО и СПО, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 
использования словарей. 

Грамматические навыки 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная 
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 
Автоматизация грамматических навыков. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
предложений с конструкциями I wish…; so/such that… 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past 
Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progressive, Present and Past 
Perfect; системы модальности. 

Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect 
Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future 
Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
различных грамматических средств для выражения будущего времени: will, 
going to, Present Simple и Present Continuous, в том числе в предложениях с 
придаточными времени и условия. 

Совершенствование навыков употребления 
определенного/неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных 
в единственном и множественном числе (в том числе исключений). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 
наречий, выражающих количество; количественных и порядковых 
числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 
выражающих направление, место, время действия; о разных средствах связи 
в тексте для обеспечения его целостности (например, наречий firstly, finally, 
however и т.д.). 

Орфографические навыки 
Владение основными способами написания слов на основе знания 

правил правописания; совершенствование орфографических навыков, в том 
числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум порогового уровня. 

Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо)  

Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности  (говорение 
и письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и 
письменной форме. 

Говорение 
При развитии умений говорения программа учитывает следующие 

параметры этого вида речевой деятельности: 
мотив – потребность или необходимость высказаться; 
условия – речевые ситуации; 
цель и функции – характер воздействия на партнера, способ 

выражения; 
предмет – своя или чужая мысль; 



 12 

структура – действия и операции; 
средства – языковой материал; 
типы высказывания – диалоги, монологи; 
наличие или отсутствие опор. 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, 
диалогах–обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
осуществлять запрос и обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или 
переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на 
вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 
отношения); завершать общение. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые 

характеризуются относительной непрерывностью, большей развернутостью, 
произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с 
высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; 
кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и 

анализируя свои намерения, опыт, поступки; 
рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры 
своей страны и страны изучаемого языка; 
в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность. 
Письменная речь 
Обучение письменной речи связано с дальнейшим 

совершенствованием умений связного, логичного и стилистически уместного 
оформления высказывания в письменной форме. Способность выражать 
мысли 

в письменной форме предполагает также развитие умений создавать 
различные типы и жанры письменных сообщений: 
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личное письмо; 
письмо в газету, журнал; 
небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков; 
изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских 
странах (автобиография, резюме); 
составление плана действий; 
написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы 

с текстом. 
Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение) 
Аудирование 
Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает 

формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые 
опираются на следующие психические процессы: 

восприятие на слух и узнавание; 
предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
смысловая догадка; 
сегментирование речевого потока и т.д. 
Развитие умений аудирования направлено на понимание: 
основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
выборочной необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 
относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 
отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты; 
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 
художественных и информационных (в том числе профессионально 
ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в 
следующих видах чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 
литературы, несложных публикаций научно-популярного и технического 
характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 
информации прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, 
статистической информации); 
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просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
выделять основные факты; 
отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события, факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
понимать аргументацию; 
извлекать необходимую, интересующую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному. 
Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться 

развитию умения понимать основное содержание текстов, включающих 
незнакомую лексику. 

В. Социокультурная компетенция 
Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, 
правилах формообразования, словосложения и пр. обучающиеся 

должны овладеть комплексом знаний социокультурного характера, а также 
знаниями, помогающими овладевать учебными умениями и 
способствующими более эффективному формированию когнитивной 
составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся углубляют 
различные социокультурные знания и развивают умения понимать и 
воспроизводить эти знания в процессе иноязычного общения. 

Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, 
социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 
в иноязычной среде необходимы для владения правилами этикета при 
осуществлении профессиональной деятельности в ситуациях официального и 
неофициального характера. 

Г. Учебно-познавательная компетенция 
Отличительной чертой программы является ее направленность на 

развитие и совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. 
Целенаправленное формирование у обучающихся рациональных приемов 
работы с учебным материалом обеспечит их дальнейшее использование в 
самостоятельной работе и послужит основой для адекватного самоконтроля и 
самооценки. К таким приемам относятся: приемы культуры чтения и 
слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; приемы 
краткой и наиболее рациональной записи: заметки,  составление плана, 
конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы со справочной 
литературой. 

Предполагается также совершенствование следующих умений: 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; 
использовать текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр. 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний, например путем использования 
двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы 
(энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические списки). 
Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную 
деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в период 
проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный 

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 
языковых средств, а также развитие следующих умений: 

использовать паралингвистические (неязыковые) средства 
(мимику, жесты); 
использовать риторические вопросы; 
использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу); 
понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; 
использовать переспрос для уточнения понимания; 
использовать перифраз/толкование, синонимы; 
осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли. 
Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические 

и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста; использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в 
процессе устно-речевого общения. 

Примерные темы учебных проектов 
Выпуск газеты, альманаха о жизни учебного заведения 
Подготовка информационно 

 
Как разнообразен этот мир 

 
 Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной 
культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся 
продолжают знакомиться с географическими особенностями 
Великобритании и России и впервые узнают о некоторых географических 
особенностях США и Австралии. Географические сведения об этих странах 
подаются в ракурсе их влияния на образ жизни людей, особенности 
становления национального характера. Сравнения географического 
положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной 
способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры.
 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
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· в говорение формируются лексические навыки по теме Geographical 
position(25 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 
употребления в речи косвенного вопроса, а также сложноподчиненных 
предложений с придаточными предложениями причины и следствия. 
Развивается умение запрашивать информацию в различных формах в 
зависимости от ситуации общения; 
 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по темам Geographical position, 
National character (69 ЛЕ), грамматические навыки (структура 
сложноподчиненных предложений с придаточными причины и следствия). 
Ведется работа над повышением скорости чтения. Развивается умение 
догадываться о значении незнакомых слов по дефиниции, 
словообразовательным элементам и контексту. Продолжается работа над 
тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение 
с целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения 
конкретной информации; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь 
в фонозаписи, умение понять основную идею, общее содержание текста; 
· в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что 
необходимо,  умение заполнять официальные документы. 
  Объектами развития в данном цикле являются: развитие способности к 
анализу, сравнению, структурной антиципации, к догадке, к 
формулированию выводов из прочитанного, к осуществлению 
репродуктивных и продуктивных речевых действий, к выбору выражений, 
адекватных ситуации общения. 
Основной воспитательной задачей цикла является формирование 
потребности и способности понимать чужие точки зрения на гуманитарные 
проблемы, понимать особенности образа жизни и причины возникновения 
стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формирование 
чувства гордости за свою страну, родную культуру. 
 

Демократия на Западе 
 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной 
культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся 
продолжают знакомиться с двумя образцами западных демократий: 
британской – конституционная монархия и парламентская демократия и 
американской – президентская/федеральная республика или 
конституционная демократия. При этом не ставится задача всеобъемлющего 
охвата всех сторон политического устройства этих стран, а делаются акценты 
на тех деталях, которые помогут учащимся понять суть демократического 
устройства государств. Учащиеся также знакомятся с основами полтического 
устройства РФ. 
 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
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· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (73 ЛЕ). 
Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в 
речи модального глагола should. Развивается умение (диалогическая речь) 
выражать удивление, восхищение, умение спросить собеседника, известен ли 
ему тот или иной факт; 
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (113 ЛЕ), 
грамматические навыки употребления в речи модального глагола shall в 
официальных документах. Продолжается работа над тремя видами чтения: 
чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального 
понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь 
в фонозаписи, речь учителя,  умение понять основную идею и детали 
сказанного; 
· в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что 
необходимо,  умение заполнять официальные документы. 
  Объектами развития в данном цикле являются: развитие способности к 
анализу, сравнению, структурной антиципации, к догадке, к 
формулированию выводов из прочитанного и способности к выбору 
выражений, адекватных ситуации общения к осуществлению 
репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является научить понимать, 
что демократия и свобода – это не вседозволенность, а свобода действий в 
рамках закона, также необходимо помочь учащимся понять, каким должен 
быть политик в действительно демократическом государстве. 

 
Проблемы молодежи 

 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной 

культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся 
продолжают знакомиться с молодежными течениями различных 
направлений, популярными среди молодежи оказывающими влияние на 
молодое поколение, современными музыкальными направлениями. 
 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (24 ЛЕ). 
Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в 
речи конструкций, используемых для выражения сравнения (союз as и 
предлог like). Развивается умение использовать формальный (неформальный) 
стиль общения. Развивается умение  выражать речевую функцию нежелания 
делать что-либо и объяснять причину различным образом в зависимости от 
ситуации общения; 
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (54 ЛЕ), 
грамматические навыки употребления в речи конструкций, используемых 
для выражения сравнения (союз as и предлог like). Развивается умения: 
понимать содержание сложноподчиненных и сложносочиненных 
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предложений; правильно соотносить местоимения, наречия, эллипсы ит.д.со 
словами, которые они заменяют( характеризуют); определять связи ( 
отношения) между частями текста( внутри предложения) посредством 
лексических и грамматических средств( в том числе союзных слов, союзов и 
т.д.); определять внутреннюю организацию текста: хронологическая 
последовательность событий; предвосхищать содержание с помощью 
заголовков; определять атмосферу текста; догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту. Продолжается работа над тремя видами 
чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 
детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной 
информации; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать 
содержание простых предложений и уметь определять смысловые 
взаимоотношения между членами предложений; уметь ответить на вопросы: 
Что? Где? когда? Почему?..., если об этом прямо говорится в высказывании; 
выявлять имплицитно( скрытно) выраженную главную мысль.  
· в письме развиваются умения: излагать собственную точку зрения. 
  Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих 
мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, классификации 
и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность; развитие воображения; развитие объема 
памяти. Развитие способности к антиципации содержания текста, к догадке, к 
логическому изложению содержания высказывания, к самооценке своих 
действий, к выбору выражений, адекватных ситуации общения к 
осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Основной воспитательной задачей цикла является формирование 
сознания собственного достоинства и уважительного отношения к 
достоинству людей, формирование потребности и способности понимать 
чужие точки зрения, достигать согласия и сотрудничать в условиях различия 
взглядов и убеждений. 

 
Легко ли быть молодым? 

 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной 

культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся 
продолжают знакомиться с жизнью своих зарубежных сверстников в 
Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как социально – 
экономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией 
ООН по правам детей, реализуются в разных странах, как подростки 
относятся к своим гражданским правами обязанностям, какие проблемы у 
них возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи.  
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (22 ЛЕ). 
Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в 
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речи структуры сложного дополнения (V+Objekt+(to) Infinitive), 
утвердительных предложений в настоящем и прошедшем времени в 
косвенной речи. Развивается умение использовать формальный 
(неформальный) стиль общения. Развивается умение  выражать речевую 
функцию complaining/responding to the complaint, умение высказывать свою 
точку зрения, личное отношение к проблеме, аргументировать свое 
высказывание, умение определить и сформулировать собственные пути 
решения проблемы;  
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (41 ЛЕ). 
Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания 
общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с 
целью извлечения конкретной информации. Развивается умение читать 
быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов  по контексту и 
дефинициям, умение понять основную идею текста и его детали, умение 
интерпретировать статистические таблицы и графическую наглядность, 
умение пользоваться словарем; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь 
в фонозаписи, умение понять основную идею, общее содержание текста; 
 · в письме развиваются умения: делать выпискииз прочитанного для 
построения собственного высказывания, умение делать краткие записи 
соднократного предъявления на аудитивной основе, умение выражать 
речевую функцию complaining/responding to the complaint в личном письме.   

Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих 
мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, классификации 
и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность; развитие воображения; развитие объема 
памяти. Развитие способности к догадке, к логическому изложению 
содержания высказывания, к формулированию выводов из прочитанного, 
услышанного или сказанного, к переключению внимания в упражнениях в 
разных видах речевой деятельности, увеличение объема оперативного 
запоминания путем постепенного увеличения речевых единиц на аудитивной 
и зрительной основе, способность к осуществлению репродуктивных 
речевых действий (вызов слова, речевого образца, подстановка ЛЕ в речевой 
образец и т.д.), к осуществлению  продуктивных речевых действий 
(конструирование речевых единиц разных уровней, трансформация, 
комбинирование и т.д.).. 

Основной воспитательной задачей цикла является формирование у 
учащихся понятия гражданственности, что включает не только знание своих 
прав, но и осознание своих обязанностей по отношению к окружающим, 
государству, обществу, воспитание гражданской ответственности за свое 
поведение и поступки. 
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Система социального обеспечения 
 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся 
с некоторыми сторонами систем социального обеспечения населения в 
Великобритании и США и некоторых европейских стран, с проблемами 
систем здравоохранения Великобритании и США, с условиями жизни 
престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов войны в 
Германии и России, с положением безработных, учащиеся знакомятся с 
понятием « государство всеобщего благосостояния», а также с различными 
точками зрения на правомерность существования таких государств. 
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). 
Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в 
речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because 
of) и субстантированных прилагательных (the+adjective). Развивается умение  
выражать речевую функцию trying to change one’s opinion (попытка изменить 
точку зрения собеседника) с помощью разных структур в зависимости от 
ситуации; 
 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), 
грамматические навыки употребления в речи союзов и 
предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of). 
Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания 
общего содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие 
умения догадываться о значении ЛЕ по контексту, по аналогии с родным 
языком,  умение отличать факты от мнений, умение извлекать из текста 
информацию о культуре страны изучаемого языка, умение интерпретировать 
информацию, развитие умения узнавать функции и стиль отдельных фраз в 
тексте, развитие умения интерпретировать графики, рисунки и подписи к 
ним, происходит дальнейшее развитие умения пользоваться словарем). 
чтение с целью извлечения конкретной информации, а также развитие 
умения переводить с английского на русский; 
· объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения 
аудировать  с целью общего охвата содержания, а также с целью детального 
понимания и извлечения конкретной информации; 
· в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую 
информацию, умение делать выводы и обобщения, а также краткий обзор 
полученной информации; 

Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих 
мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, классификации 
и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность; развитие воображения; развитие объема 
памяти. Развитие способности к эмпатии, к выражению различных видов 
оценки общественных явлений и поступков отдельных личностей (героев 
художественных произведений), способности осуществлять рецептивные, 
репродуктивные и продуктивные речевые действия.  
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Основной воспитательной целью цикла является формирование у 
учащихся  гуманитарного мировоззрения – воспитание правового сознания, 
формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на 
социальные и гуманитарные проблемы,  воспитание чувства патриотизма, 
воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание 
чувства сострадания к людям, относящимся к категориям безработных, 
бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и т.д. 

Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы 
тем не менее пытаются убедить учащихся в необходимости существования 
социальной защиты граждан в любом цивилизованном обществе. 

 
История кино 

 
 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной 

культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся 
продолжают знакомиться с историей развития кинематографа в 
Великобритании, США, Австралии и России; они узнают об известных 
актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с американской системой 
классификации фильмов, а также узнают об истории развития театрального 
искусства в Англии, великих актерах театра16 века. Учащиеся слушают и 
читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и 
журнальные статьи о кино, отрывок из пьесы;  
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). 
Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в 
речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий 
меры и степени. Развивается умение  выражать речевую функцию запроса 
информации о том, что нравится или не нравится, и выражать свое 
отношение к просмотренному фильму, спектаклю, рассказать об увиденном и 
умение высказывать свое мнение в вежливой форме. Развивается умение 
использовать формальный (неформальный) стиль общения. 
· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), 
грамматические навыки употребления в речи восклицательных предложений, 
эмфатических конструкций, наречий меры и степени, ведется работа над 
чтением читать быстро. Продолжается работа над тремя видами чтения: 
чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального 
понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. 
Развивается умение читать быстро, умение догадываться о значении 
неизвестных слов  по контексту, синонимам  и дефинициям, выявлять 
имплицитно (скрыто) выраженную главную мысль, определять внутреннюю 
организацию текста: хронологическую последовательность событий, уметь 
переводить и т.д. умение интерпретировать статистические таблицы и 
графическую наглядность, умение пользоваться словарем; 
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· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь 
в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, 
делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию 
в тексте;  
 · в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с 
однократного предъявления на аудитивной  основе, написать рассказ;  

Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, 
синтезу, обобщению, классификации и систематизации, способность к 
догадке и выведению грамматических правил, способность к антиципации 
структуры фразы, текста. Развитие способности к логическому изложению 
содержания высказывания, мышление, память, внимание и воображение, 
способность к осуществлению репродуктивных речевых действий и 
продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является воспитание 
уважительного толерантного  отношения к чужому мнению, к чужой 
культуре, более глубокое осознание своей культуры, воспитание чувства 
сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, 
воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, формирование 
потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и 
гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать в условиях 
различия взглядов и убеждений. 

 
Изобретения, которые потрясли мир 

 
Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения 

иноязычной культуре. 
 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся 
с выдающимися изобретениями и изобретателями, а также с достижениями, 
которые используются в повседневной жизни. 
В учебном аспекте решаются следующие задачи: 
· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). 
Формируются и совершенствуются грамматические навыки употребления в 
речи структур страдательного залога. Развивается умение  вести диалоги с 
использованием речевых функций dis/agreeing, giving time to think, asking for 
preference, warning; 
 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), 
грамматические навыки употребления в речи структур страдательного 
залога. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью 
понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания 
текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. · объектами 
обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в 
фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, 
делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию 
в тексте;  
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 · в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, 
чтения текста, а также умение написать теле(радио) рекламный ролик. 

Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, 
к антиципации структуры фразы, текста, сравнению и сопоставлению, к 
извлечению культурологической информации из аутентичных текстов, 
способности  осуществлению репродуктивных речевых действий и 
продуктивных речевых действий. 

 
 
 

 «Страна изучаемого языка.  
Основные сведения о стране изучаемого языка».  

Географическое положение. Природные условия. Экономика. 
Политическая система. Литература и искусство. Традиции и обычаи. 
 Студент должен: 
 - иметь правильные произносительные навыки в процессе 
воспроизведения лексических единиц и речевых образцов; 
 - понимать смысл монологической и диалоговой речи; 
 - уметь составлять устное сообщение на заданную тему (с 
предварительной подготовкой); 
 - уметь вести несложную беседу с элементами расспроса и 
доказательства; 
 - владеть речевыми образцами и лексикой; 
 - совершенствовать технику чтения и уметь выделять основные факты 
из прочитанного; 
 - уметь формулировать вопросы к тексту и давать полные и краткие 
ответы. 
 
 Самостоятельная работа: 
 Мир и молодежь. 
 

 «Профессиональное образование в России» 
 Система профессионального образования в России. Колледж. 
Техникум. Специальности. Выбор профессии. 
 Студент должен: 
 - владеть лексикой и речевыми образцами; 
 - правильно употреблять разговорные формулы (клише) в 
коммуникативных ситуациях; 
 - уметь строить связные высказывания, комментировать факты, 
обосновывать утверждения; 
 - совершенствовать технику чтения, знать приемы рациональной 
работы с двуязычным словарем; 
 - уметь переводить текст (со словарем) с иностранного на русский и с 
русского на иностранный. 
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 Самостоятельная работа: 
 Образование в высших учебных заведениях России. 
 

 «Профессиональное образование за рубежом» 
Система профессионального образования за рубежом. Популярные 

профессии. 
 Студент должен: 
 - знать лексический материал. 
 - понимать смысл монологической и диалоговой речи; 
 - уметь строить связное высказывание с опорой на тематическую 
группировку лексических единиц; 
 - совершенствовать технику чтения; 
 - уметь вести беседу с элементами расспроса. 
 Самостоятельная работа: 
 Проблемы трудоустройства молодежи за рубежом. 
 

 «Сельское хозяйство России» 
 Развитие сельского хозяйства в нашей стране. Преобразования в 
сельском хозяйстве. 
 Студент должен: 
 - знать лексический материал; 
 - уметь воспринимать на слух монологическую и диалоговую речь; 
 - уметь построить связное высказывание с опорой на тематическую 
группировку слов и речевых образцов; 
 - уметь вести беседу путем обмена информацией, извлеченной из 
текста; 
 - знать приемы обоснованной догадки о значении неизученных слов по 
знакомым основам, словообразовательным элементам, по общности звучания 
с русским языком; 

- совершенствовать технику чтения, уметь выделять основные факты из 
прочитанного; 
 - уметь  формулировать вопросы и давать полные и краткие ответы. 
 - знать приемы рациональной работы с отраслевыми словарями. 
 Самостоятельная работа: 
 Развитие сельского хозяйства на Орловщине. 
 

 «Сельское хозяйство за рубежом» 
 Уровень развития сельского хозяйства в стране изучаемого языка. 
Достижения. Сельскохозяйственная специализация. 
 Студент должен: 
 - владеть речевыми образцами и лексикой; 
 - понимать на слух речь, содержащую усвоенный языковой материал; 
 - уметь строить связанное высказывание, комментировать факты, 
обосновывать утверждения по данной теме на основе прочитанных текстов; 
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 - уметь формулировать вопросы к тексту и давать полные ответы на 
вопросы; 
 - совершенствовать технику чтения; 
 - уметь пользоваться отраслевыми словарями. 
  Самостоятельная работа: 
 Фермерские хозяйства за рубежом. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 
студент должен 

знать/понимать: 
• значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

уметь: 
говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, – используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
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• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для общения с представителями других стран, ориентации в 
современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России.  
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                                  Литература для обучающихся 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. English. Учебник 
английского языка для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. – 8-е изд., испр. – 
М:.Просвещение,  2013 – 336 с.: ил. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.Рабочая тетраль к учебнику 
англ. яз. для  10-11 кл. общеобраз. учрежд.  – М:.Просвещение, 2013 – 80 с.: 
ил. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.. Книга для чтения для  10-
11  кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., испр. – М:.Просвещение, 2013 – 80 с.: 
ил. 

Литература для преподавателя 

 1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. English. Учебник 
английского языка для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. – 8-е изд., испр. – 
М:.Просвещение,  2013 – 336 с.: ил. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. Рабочая тетрадь к учебнику 
англ. яз. для  10-11 кл. общеобраз. учрежд.  – М:.Просвещение, 2013 – 80 с.: 
ил. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др. Книга для чтения для  10-11  
кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., испр. – М:.Просвещение, 2013 – 80 с.: ил. 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., и др.. Книга для учителя  для  
10-11  кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., испр. – М:.Просвещение, 2013 – 
110 с.: ил. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана в 
соответствии с примерной программой  для профессий начального 
профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования, ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008 
г.  и  с  «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007  03-1180). 

Математика в учреждениях среднего профессионального образования  
изучается с учетом профиля  получаемого профессионального образования.  
• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 
к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 
с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 
требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения 
математики традиционно формируется в четырех направлениях – 
методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 
воспитательное воздействие.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Введение 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
АЛГЕБРА 
Развитие понятия о числе 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 
вычисления. Приближенное значение величины и погрешности 
приближений. 
Самостоятельная работа. Комплексные числа. Алгебраическая форма 
комплексного числа. Геометрическая форма комплексного числа. Модуль и 
аргумент. Тригонометрическая форма комплексного числа, переход от 
алгебраической формы к тригонометрической и наоборот. 
 Корни, степени и логарифмы 
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 
Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 
действительными показателями. Свойства степени с действительным 
показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 
логарифмами. Переход к новому основанию. 
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 
 
 Основы тригонометрии 
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  
Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические и 
неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
            Вычисление значений тригонометрических выражений.  Решение 
упражнений на теоремы сложения.  Решение упражнений на формулы 
приведения.  Решение упражнений на использование формул двойного и 
половинного аргументов. Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства, их решение 
Самостоятельная работа. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента.  
 Функции, их свойства и графики 
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Функции. Область определения и множество значений; график функции, 
построение графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация.  
Обратные функции. Область определения и область значений обратной 
функции. График обратной функции. Сложная функция (композиция). 
Решение упражнений на нахождение области определения функций. Решение 
упражнений на использование свойств функций. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
 
 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
функции 
Определения функций, их свойства и графики. 
Обратные тригонометрические функции. Преобразования графиков.  
Свойства и графики  степенной функции. Свойства и графики показательной 
функции. Свойства и графики логарифмической функции. Построение 
графиков тригонометрических функций. 
Самостоятельная работа. 
Арифметические операции над функциями. 
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Преобразование 
графиков тригонометрических функций (сдвиг и деформация). 
 
 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 Последовательности. Способы задания и свойства числовых 
последовательностей. Понятие о пределе 
последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности.  
Понятие о непрерывности функции. 
Самостоятельная работа 
   Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. 
 
Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и 
физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 
суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 
и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 
функции. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 
в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический 
смысл. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков.  
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        Нахождение производных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой и графиком. 
 Самостоятельная работа 
  Исследование функции на экстремум с помощью второй производной. 
Нахождение асимптот к графику функции. 
Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 
нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—
Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Нахождение первообразной.  Вычисление определенного интеграла. 
Нахождение площади криволинейной трапеции. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии. 

 Самостоятельная работа 
          Приближенные методы вычисления определенного интеграла по 
формулам прямоугольников и трапеций. Формула Симпсона. 
Уравнения и неравенства 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 
уравнения и системы. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 
неравенства. Основные приемы их решения. Использование свойств и 
графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 
 Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. 

Самостоятельная работа. 
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений. Решение уравнений и неравенств с параметром. 
  
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 Элементы комбинаторики 
Основные понятия комбинаторики.  
Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение 
задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона.  

Самостоятельная работа 
Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
 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. 
Решение задач с использованием классического определения вероятности 
случайного события, теорем сложения и умножения вероятностей 

Самостоятельная работа 
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Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
 Элементы математической статистики 
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 
математической статистики. 

Самостоятельная работа 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
 ГЕОМЕТРИЯ 
 Прямые и плоскости в пространстве 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 
прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 
прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
Перпендикулярность двух плоскостей. 
Решение задач по темам: признаки взаимного расположения прямых, угол 
между прямыми, взаимное расположение прямых и плоскостей, 
перпендикуляр и наклонная к плоскости, угол между прямой и плоскостью, 
теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости, теорема о трех 
перпендикулярах.  

Самостоятельная работа 
Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 
симметрия относительно плоскости. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 
Изображение пространственных фигур. 
 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. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр). 
Различные виды многогранников. Их изображения. Решение задач  по 
призме, пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Самостоятельная работа 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
 
Тела и поверхности 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. 

  
Решение задач по цилиндру, конусы и шару. 
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Самостоятельная работа 
Поверхности вращения. Цилиндрические поверхности. Конические 
поверхности 
 Измерения в геометрии 
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 
Формулы объема шара и площади сферы.   
Решение задач на вычисление объемов параллелепипеда, призм, пирамид, 
цилиндра, конуса. Решение задач на вычисление площадей поверхностей 
призм, пирамид, цилиндра, конуса. 

Самостоятельная работа. 
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 
Вычисление объема тела по площадям его параллельных сечений. 
 Координаты и векторы 
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
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. 

 Самостоятельная работа. 
Уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через точку 
перпендикулярно вектору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  - решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 
- вычислять с приближенными данными; 
- выполнять действия над векторами в плоскости и в пространстве; 
- вычислять пределы функций; 
- вычислять степени с действительным показателем и логарифмы; 
- решать логарифмические и показательные уравнения; 
- решать тригонометрические уравнения; 

          - определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 
на графиках; 
           -строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; 
           - находить производные элементарных функций; 
           -использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков; 
           -применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 
            -использовать методы интегрирования: непосредственное, метод 
подстановки        и по частям; 
             -вычислять в простейших случаях площади и объемы с 
использованием определенного интеграла; 
             -решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 
также с использованием известных формул; 
             -вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

     -использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

             -распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
              -описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
               - анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 
               - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 
               -строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
              -решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 
на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
              -использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

       - использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни: 
 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 
  - значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 
  - основные понятия и формулы тригонометрии, теории вероятностей ;  
  - основы интегрального и дифференциального исчисления; 
  - основы стереометрии 
 

 
 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  288 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  144 часов. 
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Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала анализа»- М. «Просвещение», 2013 
2. Л.С. Атанасян  «Геометрия» 10-11 классы – М. «Просвещение», 2013  
 
Дополнительные источники 
 
3. Яковлев Г.Н. «Алгебра и начала математического анализа» ч.I - М.: 

«Наука», 2009г 
4. Яковлев Г.Н. «Алгебра и начала математического анализа» ч.II- М.: 

«Наука», 2009 г. 
5. Яковлев Г.Н. «Геометрия» М. Наука, 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, 
математических диктантов, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
-решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 
- решать системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными и трех линейных 
уравнений с тремя переменными  методом 
Крамера; 
- выполнять действия над векторами в 
плоскости и в пространстве; 
- вычислять пределы функций; 
- вычислять степени с действительным 
показателем и логарифмы; 
- решать логарифмические и показательные 
уравнения; 
- решать тригонометрические уравнения; 
- вычислять площади поверхностей и объемы 
геометрических тел 

- наблюдение и оценка выполнения 
практических работ; 
- оценка выполнения  индивидуальных заданий; 
 
- оценка выполнения самостоятельной работы; 
 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
 
- оценка выполнения практических работ; 
- письменная проверка; 
 
- оценка выполнения самостоятельных работы;   
 
- оценка выполнения самостоятельных работ; 
- оценка выполнения самостоятельных и 
практических работ 

Знания:  
-значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной 
программы; 

устный опрос 

-основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

-письменная проверка,  
- оценка решения задач 

 -основные понятия и формулы 
тригонометрии, теории вероятностей ; 

- устный или письменный опрос 
- оценка решения задач;  
-оценка выполнения индивидуальных 
заданий 

-основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

- устный или письменный опрос 
- оценка решения задач 

-основы стереометрии - устный и письменный опросы; 
- оценка выполнения самостоятельных работ 

 
 
 
 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
 

Дисциплина ОУД.04 История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта, примерной программы среднего (полного) 
общего образования по истории. 
Использована следующая нормативная база: 
    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 
курса, определяет минимальный набор самостоятельных действий, 
выполняемых обучающимися. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
   Информационно – методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
данной учебной дисциплины. 
   Организационно – планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 
    Структура документа 
Рабочая программа включает: пояснительную записку; паспорт учебной 
дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 
реализации, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
   Цели 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развития 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений, 
процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 
с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 



• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 
 
 
 
 
    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, определять сущностные характеристики 
изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 
       Большую значимость на этой ступени исторического образования 
приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся , 
в которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по 
заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 
основной информации от второстепенной, критического оценивания 
достоверности полученной информации, передачи содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации.  
   Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам 
и правилам ведения диалога (диспута). 
      С учетом специфики целей и содержания  подготовки существенно 
возрастают требования к рефлексивной деятельности обучающихся, в том 
числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке , понимать 
ценность образования как средства развития культуры личности. 
    Историческое образование играет важную роль в формировании умения 
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 



национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 
собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 
позицию. 
 
 
 
 
 
В результате изучения истории на базовом уровне студент должен 
Знать/понимать 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 
3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
4. историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 
5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
Уметь 

1. проводить поиск исторической информации в источниках разного 
типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

3. анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 
явлений; 

6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

7. представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
   8. использовать приобретенные знания и умения в практической      
деятельности и повседневной жизни 
9.определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
10.использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

11. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 



12. осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 
 
 
 
 
 

Тематический план 
 

Разделы и темы Максимальная 

учебная нагрузка 
студента 

Самостояте
льная 

работа 
студента 

Количество аудиторных 
часов 

при очной форме 
обучения 

Всего в том числе 
лаборат. 
работы 

практ. 
работы 

1 2 3 4 5 6 
Введение. История России – часть 
всемирной истории 

 

2 - 2 - - 

Раздел 1. Древня Русь в IX – начале 
XII вв. 

 

18 6 12 - - 

Раздел 2. Русские земли и 
княжества в XII – середине XV вв. 

 

18 6 12 - - 

Раздел 3. Российское государство во 
второй половине XV – XVI вв. 

18 7 11 - - 

Раздел 4. Россия в XVII веке. 
 

12 4 8 - - 

Раздел 5. Россия в XVIII.  
 

15 5 10 - - 

Раздел 6. Россия в первой половине 
XIX в. 

 

10 2 8 - - 

Раздел 7. Россия во второй 
половине XIX - начале ХХ вв 

10 2 8 - - 

Раздел 8. Революция 1917 г. и 
Гражданская война в России 

12 4 8 - - 

Раздел 9. Советское государство 
1920-1930-е гг.  

13 5 8 - - 

Раздел 10. СССР в 1930-е годы 12 2 10 - - 
Раздел 11.  СССР в 1939-1941 гг. 

 
8 2 6 - - 

Раздел 12. Великая Отечественная 
война. 

18 10 8 - - 

Раздел 13. СССР в первые 
послевоенные десятиле 

10 4 6 - - 

Раздел 14. СССР в середине 1960-х - 
середине 1980-х гг 

10 4 6 - - 

Раздел 15. СССР в годы 
«Перестройки» 1985-1991 гг. 

6 2 4   



Раздел 16. Российская Федерация в 
90-е годы. 

6 2 4 - - 

Раздел 17. Россия на современном 
этапе. 

5 1 4 - - 

      
Всего по дисциплине: 203 68 135 - - 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История России – часть всемирной истории 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 
России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 
Отечества. 
Раздел 1. Древня Русь в IX – начале XII вв. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование 
праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-
финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 
расслоение. 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 
лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение 
слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 
их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на 
Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 
населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие 
традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 
Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. 
Раздел 2. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 
княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 
Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 
культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. 
Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему 
управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 
Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. Начало возрождения Руси. Восстановление экономики русских 
земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-
Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и 
территориально-географические причины превращения Москвы в центр 



объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 
национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в 
системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 
католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 
Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских 
земель и княжеств в конце XIII –середине XV вв. Влияние внешних факторов 
на развитие русской культуры. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 
центр развития культуры великорусской народности. 
Раздел 3. Российское государство во второй половине XV – XVI вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Особенности процесса складывания централизованного 
государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 
социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 
государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление 
царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 
Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 
Российского государства. 
Раздел 4. Россия в XVII веке. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 
России. Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и 
восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 
Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 
Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй 
половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVIIвв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 
Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной 
(средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 
процесса модернизации в России. 
Раздел 5. Россия в XVIII.  



Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система 
государственной власти и управления. Северная война. Провозглашение 
империи. 
Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 
российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя. Особенности 
экономического развития России в XVIII. Развитие капиталистических 
отношений. Россия в войнах XVIII в. 
Имперская внешняя политика. Разделы Польши. 
Раздел 6. Россия в первой половине XIX в. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 
системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм. Особенности экономического развития 
России в первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 
рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 
крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение 
России в мировую державу. Расширение территории государства в первой 
половине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 
революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 
заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 
война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 
Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание 
Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 
системы народного образования. Формирование русского литературного 
языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 
Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 
Раздел 7. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв 
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 
Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели 
экономического развития. Завершение промышленного переворота. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 
государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 
реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 
остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Идейные 
течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 



российского парламентаризма. «Восточный вопрос» во внешней политике 
Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 
рубеже XIX-XX вв.Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 
Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь 
российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 
образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 
национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 
развитии художественной культуры. Идейные искания российской 
интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 
духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 
Раздел 8. Революция 1917 г. и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 
Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 
оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 
общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 
положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 
сил России. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 
современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 
роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 
Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 
Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 
движения. Экономическое и политическое положение Советской России 
после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 
Раздел 9. Советское государство 1920-1930-е гг.  
Экономическое и политическое положение Советской России после 
окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана 
ГОЭЛРО. 
Отказ от политики «военного коммунизма». Новая экономическая политика в 
деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм 
землепользования для селян. Распространение новой экономической 
политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике 
периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение 
твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 
Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в 
исторической науке. 
 Политика ускоренной индустриализации. 
   Предпосылки образования СССР.  Образование СССР, высшие органы 
власти. Первая Конституция СССР (1924). 
Международное положение России после окончания Гражданской войны и 
интервенции. 



Внешняя политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 
советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и 
Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны 
большинства стран мира (1924-1926).  
Культура и искусство после 1917 года. Раскол деятелей культуры на 
сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. 
Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной 
жизни страны в 1920-е ггГлавные герои нового игрового кино - народ и 
коллектив единомышленников. Поиски новых художественных форм в 
театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и 
науки.  
 
Раздел 10. СССР в 1930-е годы 
Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее 
принципы - провозглашенные и реальные.  Итоги насильственной 
коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 
1930-х гг. 
Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 
техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной 
базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 
отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, тракторной, 
авиационной, сельскохозяйственного машиностроения, химической 
отраслей. Социалистическое соревнование. 
Модернизация и изменение социально-демографической структуры 
советского общества. 
Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 
вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-
промышленного комплекса (ВПК). 
 Борьба за власть в партии большевиков в 20-е годы. Установление контроля 
Сталина над деятельностью партийного аппарата, партийными средствами 
массовой пропаганды и карательными органами. Негативные последствия 
возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. 
Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 
системы ГУЛАГа. Убийство С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. 
«Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии." 
  Конституция СССР 1936 г. 
 Культура и искусство СССР в 30-е годы. 
Воспитание нового человека. Роль кинемотографа. Ужесточение цензуры. 
Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная 
деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов 
пионеров. Физкультура и спорт. 
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных 
объектов. 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 



Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 
проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение 
Италии на Эфиопию, война л Испании, вторжение Японии в Китай). 
Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор 
и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-
Гол. 
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 
23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-
германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой 
войны. 
 
Раздел 11.  СССР в 1939-1941 гг. 
Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о 
дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. 
Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к 
СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание 
германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. 
Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к 
войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в 
трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 
Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 
 
 Раздел 12. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
 Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение.    
Катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 
под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Зарождение 
антигитлеровской коалиции. 
Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на 
юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 
 Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для 
победы!» Максимальная интенсификация труда. Суровая военная 
дисциплина на производстве. Создание новых образцов военной техники. 
Роль системы централизованного управления обществом в мобилизации 
трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта. 
  Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 
1943 г. 
  Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и 
значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и 
Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 
Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 
конференция, ее значение для совместных действий союзников. 



Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы 
Великой Отечественной войны. Изменение отношения к Православной 
церкви со стороны властей. 
Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны 
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда 
в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 
Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация 
народов. 
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 
Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-
Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 
Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 
советскими войсками. 
Причины, цена и значение Великой Победы 
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской 
коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и 
их последствия. Парад Победы в Москве. 
Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской исторической 
науке на характер участия СССР в войне против Японии. 
Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги 
войны. 
 
Раздел 13. СССР в первые послевоенные десятилетия 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 
гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 
Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в высшем 
руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение 
культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х – начала 1960-хгг., реорганизации органов власти и 
управления. 
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и 
его значение. 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 
над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 
космоса. 
 
Раздел 14. СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-
технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 
«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 
советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 



1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 
кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 
«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 
США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. 
Афганская война и ее последствия. Советская культура середины 1960-х - 
начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль 
советской науки в развертывании научно-технической революции. 
 
Раздел 15. СССР в годы «Перестройки» 1985-1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 
второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально- 
экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства.ь 
Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. Политика 
«гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических 
отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 
политика руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 
г. Причины распада СССР. 
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. 
Распад мировой социалистической системы. 
 
Раздел 16. Российская Федерация в 90-е годы. 
Становление новой российской государственности. Политический кризис 
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 
1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 
1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Переход 
к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 
Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 
1990-х гг. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России 
место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-
политических сил. Роль политических технологий в общественно-
политической жизни страны. 
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. Участие 
России в формировании современной международно-правовой системы. 



Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. 
Россия и вызовы глобализации. Российская культура в условиях радикальных 
социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 
мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Особенности современного развития художественной культуры 

 

Раздел 17. Россия на современном этапе. 

Социально - экономическое развитие России в начале XXI века. Российское 
общество в начале XXI века. Россия в мировых интеграционных процессах. 
Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. Внешняя 
политика России на современном этапе. Россия и США. Россия и Китай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных 
процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 
 
уметь 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного 
типа; 
• критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 



• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
ориентироваться в историческом прошлом России; устная проверка 
ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России. 

устная и письменная проверка 

Знания:  
закономерности исторического процесса; устная и письменная проверка 
основные этапы и события отечественной истории. контрольная работа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит 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 (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 
работ с учетом специфики 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 ОПОП СПО на 
базе основного общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 
укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 
работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 
социальных и профессиональных мотиваций. 
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 
способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 
обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 
Методологической основой организации занятий по физической культуре 
является системно-деятельностный подход, который обеспечивает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических 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 
укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 
Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 
формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 
материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 
оптимального и достаточного 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, самосовершенствования 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 профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 
труда. 
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 
учебно-тренировочных занятий. 
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 
студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 
методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 
овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 
предложенных программой. 
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 
и профессиональную направленность индивидуальной двигательной 
нагрузки. 
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 
способностей организма студентов, а также профилактике 
профессиональных заболеваний. 
Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 
культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой 
подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно 
предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, 
ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). Вариативные 
компоненты содержания обучения выделены курсивом. 
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 
получение преподавателем физического воспитания оперативной 
информации о степени освоения теоретических и методических знаний, 
умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 
С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и 
компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 



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 
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без 
отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 
здоровья. 
К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 
патологические отклонения в состоянии здоровья. 
Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 
желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, 
преподаватель физического воспитания распределяет студентов в учебные 
отделения: спортивное, подготовительное и специальное. 
На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской 
группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 
физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 
нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в 
СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на 
подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 
подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 
характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной 
двигательной подготовки обучающихся. 
На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами 
нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их 
физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 
физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения. 
Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий 
физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от 
заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или 
прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 
практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический 
материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной 
двигательной активности и основных валеологических факторов для 
профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 



Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 
 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 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 основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 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 «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 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

                                                 
1 В приложениях к программе представлены требования к оценке физической подготовленности и двигательных 
умений обучающихся в основном подготовительном и специальном учебном отделениях. 



- 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, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-
ленаправленной 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 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 
деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности 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; 
• метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-
знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием 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 информации, 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 
технологий (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 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-
ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-
ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 
с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ-
ности; 
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Теоретическая часть 
 
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
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 содер-
жания учебной дисциплины «Физическая культура».  
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 
состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. 
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание 
и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 
Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 
оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 
гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. 
 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 
содержание. 
Организация занятий физическими упражнениями различной 
направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 
девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 
гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 
регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 
нагрузки. Сензитивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 
 
3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 
номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 



физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 
методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 
показателей контроля. 
 
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. Динамика работоспособности в учебном году 
и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего 
состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-
эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы 
повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 
мышечной релаксации. 
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
 
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, 
психофизиологических 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, утомле-
ния и применение средств физической культуры для их направленной 
коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 
направленности. Методика активного 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 производствен-
ной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной 
деятельности студентов. 
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 
профессионально значимых качеств и свойств личности. 
8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 
здоровья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 
9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 
учетом профессиональной направленности. 
 
Учебно-тренировочные занятия 
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 
здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для 
самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 
внимания, восприятия, мышления. 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 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 длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 
высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 
метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 
2. Лыжная подготовка 
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает 
резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
повышает защитные функции организма. Совершенствует силовую 
выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, 
упорство в достижении цели. 
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 
подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 
дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 
распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 
дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 



лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 
лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 
3. Гимнастика 
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 
выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 
Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения 
с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения 
в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 
нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 
гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 
упражнений вводной и производственной гимнастики. 
4. Спортивные игры 
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 
профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в 
том числе развитию координационных способностей, ориентации в 
пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, 
временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 
активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 
взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 
внимание, память, воображение, согласованность групповых 
взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 
инициативности и самостоятельности. 
Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная 
организация выбирает те, для проведения которых есть условия, 
материально-техническое оснащение, которые в большей степени 
направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают 
климатическим условиям региона. 
Волейбол 
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 
последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием 
мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—
животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра 
по правилам. 
Баскетбол 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием 
техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, 
накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 



безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам. 
5. Плавание 
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий 
совершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, 
быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, продолжается 
этап углубленного закрепления пройденного материала, направленного на 
приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. 
Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на 
груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. 
Плавание до 400 м. Упражнения по совершенствованию техники движений 
рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 
Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в 
воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание 
отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, 
общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы и игра в 
водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Правила 
плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника 
безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Для студентов 1 курса 
Профессия 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
 

Наименование разделов и тем Максима
льная 
учебная 
нагрузка 

Самостоя
тельная 
работа 

Количество 
аудиторных часов 
всего В том 

числе: 
практическ
ие занятия 

1 2 3 4 5 
1.ТЕОРИЯ 15 5 10 10 
2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

12 4 8 8 

3.ЛЕГКАЯ Атлетика (осень) 54 18 36 36 
4.ВОЛЕЙБОЛ 51 17 34 34 
5.ГИМНАСТИКА 18 6 12 12 
6.ЛЫЖНАЯ Подготовка 30 10 20 20 
7.БАСКЕТБОЛ 27 12 25 25 
8.ЛЕГКАЯ Атлетика (весна) 30 10 20 20 
9.ПЛАВАНИЕ 9 3 6 6 
ИТОГО 256 85 171 171 

 
 
 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ) вне зависимости от профиля профессионального образования 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
• по профессии - 171 час. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Содержание 
обучения 

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

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Ведение. 
Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке сту-
дентов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и 
спорта. Умение обосновывать значение физической 
культуры для формирования личности профессионала, 
профилактики профзаболеваний. 
Знание оздоровительных систем физического воспитания. 
Владение информацией о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным 
занятиям. 
Знание форм и содержания физических упражнений. 
Умение организовывать занятия физическими 
упражнениями различной направленности с 
использованием знаний особенностей самостоятельных 
занятий для юношей и девушек. Знание основных 
принципов построения самостоятельных занятий и их 
гигиены 

2. Самоконтроль, 
его основные 
методы, показатели 
и критерии оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального 
состояния организма, физической подготовленности. 
Внесение коррекций в содержание занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей 
контроля 

3. 
Психофизиологиче-
ские основы 
учебного и 
производственного 
труда. Средства 
физической 
культуры в регули-
ровании 
работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет 
профессиональная деятельность к личности, ее 
психофизиологическим возможностям, 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 производственного и учебного труда; 
освоение применения аутотренинга для повышения 
работоспособности 

Содержание 
обучения 

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



 

 

4. Физическая 
культура в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости 
специальной адаптивной и психофизической подготовки к 
труду. Умение использовать оздоровительные и 
профилированные методы 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, психофизиологических функций, к 
которым профессия (специальность) предъявляет 
повышенные требования 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Учебно-
методические 
занятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое 
здоровье. 
Освоение методов профилактики профессиональных 
заболеваний. 
Овладение приемами массажа и самомассажа, 
психорегулирующими упражнениями. 
Использование тестов, позволяющих самостоятельно 
определять 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 низкого старта, стартового разгона, финиширования; 
бега 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по 
прямой с различной скоростью, 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», перекидной. 
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 
толкание 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: 
распределении сил, лидировании, обгоне, финишировании 
и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 
(юноши). Знание правил соревнований, техники 
безопасности при занятиях лыжным спортом. 
Умение оказывать первую помощь при травмах и 
обморожениях 

Содержание 
обучения 

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

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, 
упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, 
набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 
(девушки); выполнение упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнений в 
чередовании напряжения с расслаблением, упражнений 
для коррекции нарушений осанки, упражнений на 
внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 
стенки), упражнений для коррекции зрения. 
Выполнение комплексов упражнений вводной и 
производственной гимнастики 

4. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. 
Знание правил соревнований по избранному игровому 
виду спорта. 
Развитие координационных способностей, 
совершенствование ориентации в пространстве, скорости 
реакции, дифференцировке пространственных, временных 
и силовых параметров движения. 
Развитие личностно-коммуникативных качеств. 
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, 
воображения, 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 
оказывать первую помощь при травмах в игровой 
ситуации 

5. Плавание Умение выполнять специальные плавательные упражнения 
для изучения кроля на груди, спине, брасса. Освоение 
стартов, поворотов, ныряния ногами и головой. 
Закрепление упражнений по совершенствованию техники 
движений рук, ног, туловища, плавания в полной 
координации, плавания на боку, на спине. 
Освоение элементов игры в водное поло (юноши), 
элементов фигурного плавания (девушки); знание правил 
плавания в открытом водоеме. 
Умение оказывать доврачебную помощь пострадавшему. 
Знание техники безопасности при занятиях плаванием в 
открытых водоемах и бассейне. 
Освоение самоконтроля при занятиях плаванием 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий фи-
зической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной 
дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 
оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы 
и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по 
физической культуре, должны отвечать действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: 
• Спортивный зал 24/12 Спортивный зал 36/18 стенка гимнастическая; 
перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 
бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат 
для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 
высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер 
борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи 
для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, 
ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 
• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волей-
больных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, во-
лейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини- белые, 
палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, 
для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 
м, нагрудные номера, тумбы рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры. 
В зависимости от возможностей, которыми располагают профессиональные об-
разовательные организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая 
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования могут быть 
использованы: 
• тренажерный зал; 
специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хо-
реографии, единоборств и др.) 
 В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия ка-
дрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря 
может быть дополнен 
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1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-
ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 
 
 
Интернет-ресурсы 
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 
 
 
 
 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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Приложение 1 
Оценка уровня физических способностей студентов 

    Оценка 
№ п/п Физические 

способности 
Контрольное упражнение 
(тест) 

Возрас
т, лет 

Юноши Девушки 

    5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег 30 м, с 16 -17 4,4 и выше 

4,3 
5,1—4,8 
5,0—4,7 

5,2 и 
ниже 5,2 

4,8 и 
выше 4,8 

5,9—5,3 
5,9—5,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

2 Координа-
ционные 

Челночный бег 310 м, с 16 -17 7,3 и выше 
7,2 

8,0—7,7 
7,9—7,5 

8,2 и 
ниже 8,1 

8,4 и 
выше 8,4 

9,3—8,7 
9,3—8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с места, 
см 

16 -17 230 и выше 
240 

195—210 
205—220 

180 и 
ниже 190 

210 и 
выше 210 

170—190 
170—190 

160 
и ниже 
160 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 -17 1500 и 
выше 1 500 

1300—
1400 
1300—
1400 

1100 
и ниже 
1100 

1 300 и 
выше 1 
300 

1050—1200 
1050—1200 

900 
и ниже 
900 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, см 

16 -17 15 и выше 
15 

9—12 9—
12 

5 
и ниже 5 

20 и 
выше 20 

12—14 
12—14 

7 
и ниже 
7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой 
перекладине из виса, 
количество раз (юноши), 
на низкой перекладине из 
виса лежа, количество раз 
(девушки) 

16 -17 11 
и выше 12 

8—9 9—10 4 
и ниже 4 

18 и 
выше 18 

13—15 
13—15 

6 
и ниже 
6 

Данные в таблицы не применяются для лиц с ограниченными возможностями. 



 

24 

Приложение 2 
 
Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

 
 

5 4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

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

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

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге) 10 8 5 

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

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

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) 13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) 12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) 7 5 3 
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11. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 
физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования, но 
данные этой таблицы не применяются к лицам с ограниченными возможностями. 
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Приложение 3 
 
Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и подготовительного учебного отделения 
 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

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

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

5. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на каждой ноге) 8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) 20 10 5 
 



Данные таблицы не применяются к лицам с ограниченными возможностями 
П-200 учебного отделения 
• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 
производственной гимнастики. 
• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 
• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления. 
• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 
• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 
движений для повышения работоспособности, при выполнении 
релаксационных упражнений. 
• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 
индивидуальные занятия двигательной активности. 
• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы 
ее регуляции. 
• Уметь выполнять упражнения: 
- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 
высотой до 50 см); 
- подтягивание на перекладине (юноши); 
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 
ноги закреплены (девушки); 
- прыжки в длину с места; 
- бег 100 м; 
- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
- тест Купера — 12-минутное передвижение; 
- плавание — 50 м (без учета времени); 
- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени) 
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Пояснительная записка 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессий СПО технического профиля и обучающиеся в 
учреждении СПО по данному профилю изучают Основы безопасности жизнедеятельности в 
объеме 72 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 
к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и долга 
по защите Отечества; 

• развитие  черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

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

Программа выполняет две основные функции: 
- информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- организационно-планирующую,  предусматривающую выделение этапов обучения,  
структуирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 
населения; основы обороны государства и воинская обязанность; основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни. 

Таким образом, рабочая программа представляет возможность реализации различных 
подходов к построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы 
знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 
выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-
исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 
продолжения образования или будущей профессии. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
72 часа  обязательной аудиторной учебной нагрузки ;  
36 часов самостоятельной работы.  
 

 
 
 
 
 
 



 
Требования к результатам обучения 

 
 В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся  должен: 
знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыв на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структура и задачи РСЧС; 
• предназначение, структура и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• оказывать первую помощь пострадавшим; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
 

 
 

Наименование разделов и тем  
 

Макси 
мальная  
нагрузка 
студента, 

 час 

Количество аудиторных 
часов  

Самостоя 
тельная 
работа Всего Практичес

кие 
занятия 

1 2 3 5 6 
Раздел 1 

Безопасность и защита 
человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
 

 
34 

 
24 

  
10 

Тема 1.1 
 Опасные и чрезвычайные 
ситуации природного,  
техногенного и социального 
характера; поведение человека в 
этих ситуациях 

 
8 

 
6 

  
2 

Тема 1.2 
Проблемы экологии и их влияние 
на безопасность  
жизнедеятельности человека в 
среде обитания 

 
4 
 

 
2 

 
 

 
2 

Тема 1.3 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

 
6 
 

 
4 

 
 

 
2 

Тема 1.4 
Гражданская оборона - составная 
часть оборонной способности 
страны 

 
12 

 
10 

 2 

Тема 1.5 
Государственные службы по 
охране здоровья и безопасности 
граждан  

 
4 

 
2 

  
2 
 

Раздел 2 
Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 
здоровья 

 

 
26 

 
18 

  
8 

Тема 2.1 
Здоровье и здоровый образ 
жизни 

8 6   
2 

Тема 2.2 
Вредные привычки и их  
профилактика 

8 6   
2 

Тема 2.3 
Нравственность и здоровье. 
Репродуктивное здоровье. 

10 6  
 

 
4 

Раздел 3 
Основы медицинских знаний 

 

 
20 

 
12 

  
8 

Тема 3.1 
Первая медицинская помощь при 
ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях 

 
10 

 
6 

  
4 



Тема 3.2 
Производственный травматизм, 
меры профилактики, первая 
медицинская помощь при 
травмах 

 
10 

 
6 

  
4 

Раздел 4 
Основы обороны государства и 

воинская обязанность 
 

 
28 

 
18 

 
 

 
10 

Тема 4.1 
История создания Вооруженных 
Сил России.  Организационная 
структура  Вооруженных Сил  
РФ 

 
10 

6  
 

4 

Тема 4.2 
Воинская обязанность 

 
10 

6  4 

Тема 4.3 
Военнослужащий – защитник 
своего Отечества 

 
6 

4  2 

Зачет 2 2   
Итого  

 
 

108 
 

72 
-  

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и 
 чрезвычайных ситуациях 

 
Тема 1.1.  Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера;  
поведение человека в этих ситуациях  

 
Студент должен: 
знать: 
- опасные ситуации природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, и правила поведения в них; 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 
Содержание учебного материала: 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, источники их 

возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам  их распространения и 
тяжести последствия; действия населения при их возникновении.  

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социального характера. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества, 
вандализм, насилие над личностью. Виды наказаний, назначенных несовершеннолетним. 

Практическое занятие № 1. Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 
сооружениях, эвакуация и др.).  

Самостоятельная работа. Краткая характеристика опасных ситуаций социального 
характера. Криминогенная обстановка в местах проживания, правила безопасного поведения в 
местах повышенной криминогенной опасности: рынок, общественный транспорт, подъезд дома, 
лифт, стадион. – 2 часа 

 
Тема 1.2. Проблемы экологии и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека в среде его обитания 
 

Студент должен: 
знать: 
- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и биосферу: 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 
Содержание учебного материала: 
Промышленная экология. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу. Характеристика предприятий в районе проживания и их влияние на 
человека и природную окружающую среду. 

Самостоятельная работа. Роль антропогенного фактора в возникновении чрезвычайных 
и опасных ситуаций (деятельность АЭС, химическое производство, товаров массового 
потребления. 

Предельно допустимая концентрация токсических выбросов и уровни энергетических 
загрязнителей. Меры по охране окружающей среды.  

 
 

 
 



 
Тема 1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
 
Студент должен: 
знать: 
- права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций; 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 

Содержание учебного материала: 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), история ее создания, структура, силы и средства, предназначение, решаемые задачи по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций; структура. Права и обязанности граждан РФ в 
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа. ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».  
 

Тема 1.4. Гражданская оборона – составная часть  
обороноспособности страны 

 
Студент должен: 
знать: 
- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- способы защиты и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени;  
уметь: 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 
- действовать по сигналу «Внимание, Всем!» 

 
Содержание учебного материала: 

Гражданская оборона (ГО), история её создания, предназначение и задачи по обеспечению 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 
этих действий. Организация и структура управления ГО.  

Современные средства поражения и их поражающие фактор: ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие; современные средства поражения. Проводимые мероприятия по 
защите населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций военного и мирного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов 
дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
профилактики. 

 
 
 
 
 
 



Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. Назначение и работа 
эвакокомиссий. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации. 

Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях, её предназначение. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

Практическое занятие № 2.  Единая система доведения предупредительного сигнала 
«Внимание, Всем!». Передача речевой информации о чрезвычайных ситуациях, примерное её 
содержание. Действия населения и персонала объектов по сигналам оповещения. 

Практическое занятие № 3.  Использование средств индивидуальной и коллективной 
защиты. Отработка правил поведения в защитных сооружениях. 

Самостоятельная работа. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые  в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и содержание аварийно-
спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.  

 Самостоятельная работа.  Правовые основы организации защиты населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

 
Тема 1.5. Государственные службы по охране здоровья и  

безопасности граждан 
 

Студент должен: 
знать: 
- основные мероприятия, проводимые государственными службами, по охране населения 

в чрезвычайных ситуаций мирного времени; 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 
Содержание учебного материала: 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
Самостоятельная работа.  Полиция в Российской Федерации – система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 
граждан от противоправных посягательств.  

Самостоятельная работа. Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности.  
 Контрольная работа № 1. Тема: «Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях» 
 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и 
 сохранение здоровья 

 
Тема 2.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

  
Студент должен: 
знать: 
- основные положения о здоровье и  здоровом образе жизни и личной гигиены; 
уметь:  
- планировать свой режим дня, рационально сочетая в нем умственные и физические 

нагрузки; 
- составлять рацион питания. 
- поддерживать необходимый уровень своего здоровья – работоспособность; 
 
Содержание учебного материала: 
Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального здоровья. 

Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья.  



Рациональное питание и его значение для здоровья и работоспособности человека. 
Гигиена питания. 

Самостоятельная работа.  Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 
физической культурой.  Режим труда и отдыха.  Биологические ритмы и трудоспособность 
человека.  
 

Тема 2.2. Вредные привычки и их профилактика 
 

Студент должен: 
знать: 
-  о влияние на здоровье человека вредных привычек; 
- о значении профилактики вредных привычек для сохранения здоровья; 
уметь:  
- противостоять вредным привычкам; 
- проводить профилактические мероприятия за здоровый образ жизни. 

 
 Содержание учебного материала: 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика  вредных привычек. 
 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
 Курение и его влияние на состояние здоровья.  Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его 
влияние на здоровье. 
 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  
 Практическое занятие № 4.  Презентации о профилактике вредных привычек 

Самостоятельная работа. . Социальные последствия употребления алкоголя, снижение 
умственной и физической работоспособности. Правовые основы об ограничении курения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

 
Тема 2.3. Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье. 

  
Студент должен: 
знать: 
- основные понятия репродуктивного здоровья; 
- меры профилактики венерических болезней; 
уметь:  
- соблюдать правила личной гигиены; 
- проводить профилактические мероприятия за здоровый образ жизни. 

 
Содержание учебного материала: 

 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Правила 
личной гигиены. Гигиена одежды. 
 Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Уголовная ответственность 
за заражение венерической болезнью. 
 ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика  
СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией. 
 Самостоятельная работа.  Семья в современном обществе. Семейное законодательство 
Российской Федерации. Брак и семья.  Условия и порядок заключения брака. Личные права и 
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.  

 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний  
 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях 

 
Студент должен: 
знать: 



- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, несчастных 
случаях; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, 
меры профилактики; 

уметь: 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ранениях, кровотечениях, 

травмах; 
-  проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание; 
- проводить профилактические мероприятия в борьбе с инфекционными болезнями 
 
Содержание учебного материала: 
Ранения, их виды.  Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения 

ран. 
 Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  

Острая сердечная недостаточность, инсульт, профилактика.  
Первая помощь при переохлаждении, обморожении; тепловом и солнечном ударах. 

Оказание первой медицинской помощи утопающему. 
Первая помощь при укусах животных и насекомых. 
Практическое занятие № 5.  Правила наложения  стерильных повязок. 
Практическое занятие № 6.  Способы временной остановки кровотечений. Точки 

пальцевого прижатия артерий. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
Практическое занятие № 7.  Первая помощь при остановке сердца. Способы 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
Самостоятельная работа.  Инфекционные заболевания, эпидемии и их профилактика. 

 
3.2. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой 

помощи при травмах 
 
Студент должен: 
знать: 
- методы средства оказания первой медицинской помощи при возможных травмах на 

производстве; 
-  требования по технике безопасности на рабочем месте; 
уметь: 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при травмах; 

 
Содержание учебного материала: 
Общие требования к технике безопасности при работе с электрическими приборами, 

режущими инструментами во время работы. 
Поражение человека электрическим током, оказание первой медицинской помощи. 
Травматический шок, его профилактика. 
Производственные травмы: порезы, ушибы, вывихи, растяжения связок; переломы костей 

скелета человека.  
 
 
 
Ожоги. Виды ожогов. Первая помощь при ожогах. 
Отравления. Виды отравлений, правила оказания первой помощи. 
Практическое занятие № 8.  Правила оказания первой помощи при производственных 

травмах: порезах, ушибе, вывихе, растяжение связок; переломах костей скелета человека.  
Самостоятельная работа.  Меры профилактики производственного травматизма.  
Контрольная работа № 2. «Основы медицинских знаний» 
 

Раздел 4. Основы обороны государства и  
воинская обязанность. 

 
Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных Сил  



 
Студент должен: 
знать: 
- основные требования Концепции национальной безопасности и Военной доктрины 

Российской Федерации 
- виды и рода  войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 
уметь: 
- развивать в себе необходимые познавательные качества, отвечающие требованиям  

военной службы. 
 
Содержание учебного материала: 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, их структура и предназначение. Виды 

Вооруженных Сил РФ и рода войск. 
Самостоятельная работа.  Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформы 
Вооруженных Сил.  

 
Тема 4.2. Воинская обязанность 

 
Студент должен: 
знать: 
- основные понятия воинской обязанности граждан; 
- общие требования к уровню подготовки призывника; 
уметь: 
- развивать в себе необходимые физические качества, отвечающие требованиям военной 

службы. 
 

Содержание учебного материала: 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета 

и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 
граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

Призыв на военную службу. Обязанности военнослужащих. 
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия и требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 
службы по контракту. Права и льготы. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия и требования, предъявляемые  к 
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

 
 
 
Самостоятельная работа.  Обязательная подготовка граждан к военной службе.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Общие права и обязанности военнослужащих.  

 
Тема 4.3. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

  
Студент должен: 
знать: 
- правовые основы военной службы и порядок её прохождения; 
уметь: 
- развивать в себе необходимые психологические и профессиональные качества, 

отвечающие требованиям военной службы. 
 

Содержание учебного материала: 
Воинский долг - священная обязанность Отечеству, его вооруженной защите. 

Особенности воинского коллектива.  



Статус военнослужащего, его права, свободы и обязанности, льготы представляемые 
военнослужащим. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 
Самостоятельная работа.  Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, 

отличающий особенности боевого предназначения. Ордена – почетные награды за воинские 
отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Самостоятельная работа.  Ритуал приведения к воинской присяге. 
Запас Вооруженных сил РФ, его предназначение.  
Самостоятельная работа.  Конституция РФ  и Законы "Об обороне", "О статусе 

военнослужащих",   "О воинской обязанности и военной службе". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы проведения текущего, промежуточного и итогового  
контроля знаний студентов 

 
Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов колледжа, обучающихся по 

основным образовательным программам в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС СПО. 
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного  на 

соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль знаний проводится на любом из видов учебных занятий. Методы 
текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 
сформированных профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает 
разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля 
качества обучения. 

Текущий контроль знаний имеет следующие виды: 
 -  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
-  проверка выполнения письменных домашних заданий и практических работ; 
-  защита практических; 
-  контрольные работы; 
-  тестирование; 
-  контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
-  семинарские занятия; 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
преподавателями и методической службой колледжа. 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов устанавливаются 
программой учебной дисциплины, календарно-тематическим планом. 

В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению, проводит 
входной контроль (срезы) знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе 
обучения. Показатели входного контроля знаний используются для коррекции процесса усвоения 
дидактических единиц и при анализе результативности изучения учебной дисциплины. 

Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в семестр. 
Результаты успеваемости за месяц каждого обучающегося и группы в целом предоставляются в 
форме ведомости преподавателями в учебную часть и кураторам. 

Данные обобщаются, анализируются и вырабатываются  предложениями по повышению 
качества знаний, используются для обеспечения эффективной учебной работы студентов, 
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 
материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, коррекции учебного 
процесса. 

Промежуточный контроль знаний обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью студента, ее корректировку и проводится с целью определения: 
-  соответствия уровня и качества подготовки специалиста 
-  полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; 
-  сформированности профессиональных компетенций, умений применять полученные 
теоретические знания при решении практических задач; 
-  сформированности общих компетенций. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень заданий для самостоятельной работы 
 

№ темы Кол-во часов Вид и содержание самостоятельной работы 
1.1. 2 Реферат. Краткая характеристика опасных ситуаций социального 

характера. Криминогенная обстановка в местах проживания, правила 
безопасного поведения в местах повышенной криминогенной опасности: 
рынок, общественный транспорт, подъезд дома, лифт, стадион. 

1.2 1 
 

 

Доклад. Роль антропогенного фактора в возникновении чрезвычайных и 
опасных ситуаций (деятельность АЭС, химическое производство, 
товаров массового потребления и т. д. ПДК токсических выбросов и 
уровни энергетических загрязнителей. Меры по охране окружающей 
среды. 

1.3 1 Конспект. ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

1.4 1 Конспект. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые  в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 
содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 
после пребывания их в зонах заражения.  

1.4 1 Реферат. Правовые основы организации защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени   

1.5 1 Доклад. Полиция в Российской Федерации – система государственных 
органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, 
свободы и собственности граждан от противоправных посягательств  

1.5 1 Конспект. Служба скорой медицинской помощи. Другие 
государственные службы в области безопасности 

2.1 1 Презентации. Двигательная активность и закаливание организма. 
Занятия физической культурой. Режим труда и отдыха.  Биологические 
ритмы и трудоспособность человека 

2.2 1 
 
 

Презентации.  Социальные последствия употребления алкоголя, 
снижение умственной и физической работоспособности. Правовые 
основы об ограничении курения. Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам. Профилактика наркомании  

2.3 2 Конспект. Семья в современном обществе. Семейное законодательство Р 
Ф. Брак и семья.  Условия и порядок заключения брака. Личные права и 
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 
обязанности родителей  

3.1 2 Реферат. Инфекционные заболевания, эпидемии и их профилактика 
3.2 1 Доклад. Меры профилактики производственного травматизма  
4.1 1 Конспект. Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности 
4.2 1 Конспект. Обязательная подготовка граждан к военной службе.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Общие права и 
обязанности военнослужащих  

4.3 1 Конспект.  Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, 
отличающий особенности боевого предназначения. Ордена – почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служб  

4.3 1 Презентация. Ритуал приведения к воинской присяге  
4.3 2 Реферат. Конституция РФ  и Законы "Об обороне", "О статусе  

военнослужащих",   "О воинской обязанности и военной службе". 
Итого  21  

    *1.  В.Н. Латчук, Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10-11 кл. Дрофа – М., 
2008            2. Смирнов А.Т.,  Васнев В.В. Основы военной службы. Учебное пособие. – М. 
«Дрофа», 2013. 

 

 



 
Основная литература 

 
 

1. В.В. Марков , Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. под ред.  
– М., 2013  

2. В.Н. Латчук, Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под ред.  
– М., 2013  

3. И.К . Топоров И.К  Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации  10 - 11 кл. под ред .– М., 2013 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.В. Основы  безопасности жизнедеятельности. 
Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. – М., 
Просвещение, 2013 

5. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.В. Основы  безопасности жизнедеятельности. 
Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. – М., 
Просвещение, 2013 

6. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни. Учебник для 10-11 классов. – М. Просвещение, 2013 

7. Смирнов А.Т.,  Васнев В.В. Основы военной службы. Учебное пособие. – М.: 
Издательский дом «Дрофа», 2013. 

 
Дополнительная литература 

 
 

8. Конституция Российской Федерации. 
9. Федеральные законы РФ: «Об образовании», «О гражданской обороне», 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе",  
«О внесении изменений в Федеральный закон»  
О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 
 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии  терроризму». 

10.  Семейный кодекс РФ (действующая редакция) 
11. Уголовный кодекс РФ (последняя редакция) 
12. Вишняков Я.Д. Основы противодействия терроризму Учебное пособие  - 

 М Академия, 2006  
Интернет - источники 

http://www.roman.by/r-21541.html 
http://www.neuch.ru/referat/22348.html 
www.nestudent.ru (картинки) 
www.Grandars.ru  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Технические средства обучения 

 
 Видеопроектор, видеоплеер, мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
телевизор, экран, бытовой дозиметр,  тренажер «Гоша», таблицы, плакаты, ноутбук 

http://www.neuch.ru/referat/22348.html
http://www.nestudent.ru/show.php?id=28341&p=3
http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 
информатики в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 

Программа входит в цикл общеобразовательных дисциплин, изучается 
на базовом уровне.    

Целями учебной дисциплины являются: 
         • освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 
в формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

•  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

•  приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта  
среднего общего образования базового уровня. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  
– информационная деятельность человека; 
– информация и информационные процессы; 
– средства информационно-коммуникационных технологий; 
– технологии создания и преобразования информационных объектов; 
– телекоммуникационные технологии. 
Содержание каждой темы  включает теоретический и практико–

ориентированный  материал, реализуемый  в форме практических занятий с 
использованием средств ИКТ. 

При  освоении программы у обучающихся формируется 
информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и 
навыки по информатике, необходимые для изучения других 
общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 
деятельности и повседневной жизни.  

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» способствует развитию 
алгоритмического мышления, повышает уровень математической 
грамотности. Работая с большими объемами данных, требующими умения 



  
 
 

систематизировать эти данные для того, чтобы наилучшим образом 
организовать их хранение и обработку,  развивается системное мышление.  

В ходе изучения дисциплины «Информатика и ИКТ»  повышается 
уровень самообучаемости, совершенствуются навыки самостоятельного 
освоения новых средств информационных технологий, умений искать, 
отбирать, критически оценивать информацию из различных источников, 
соблюдать правовые этические нормы деятельности в информационной 
области, ориентироваться на современном рынке аппаратных и программных 
средств ИКТ.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся 
умений самостоятельно  и избирательно применять различные средства ИКТ, 
включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, сканеры, 
цифровые камеры, др.), пользоваться комплексными способами 
представления и обработки информации, а также изучить возможности 
использования ИКТ для профессионального роста. 

Дисциплина изучается в течение двух семестров. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  108  часа; 
самостоятельная работа обучающегося  54  часа. 

Рабочая программа содержит тематику учебных проектов, рефератов, 
сообщений для организации самостоятельной деятельности обучающихся в 
процессе изучения информатики. 

Изучение курса дисциплины завершается дифференцированным зачетом.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 



  
 
 

• соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем.  

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Введение 
Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 
 
1. Информационная деятельность человека 
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов.  
Информационные ресурсы общества. Образовательные 

информационные ресурсы. Работа с программным обеспечением. 
Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности), его 
использование и обновление.  

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека 
с использованием технических средств и информационных ресурсов (в 
соответствии с техническим направлением профессиональной деятельности). 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые 
нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  
сфере,  меры  их  предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 
Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 
Интернет.  

 
2. Информация и информационные процессы 
2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной 
системе счисления. 

Практикум. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 
графической, звуковой информации и видеоинформации. Представление 
информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. 
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 
способы их описания. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 
компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Практикум. Среда программирования. Тестирование готовой 
программы. Программная  реализация несложного алгоритма. Проведение 
исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  



  
 
 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на 
различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации. 

Практикум. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 
Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 
поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. Комбинации условия поиска. 

Практикум. Поисковые системы. Пример поиска информации на 
государственных образовательных порталах. 

2.2.4. Передача информации между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь. 

Практикум. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 
Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  
параметров. Формирование адресной книги. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 

Практикум. АСУ различного назначения, примеры их использования. 
Примеры оборудования с числовым программным управлением. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

 
3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
 
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 
устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 
компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии 
с целями его использования для различных направлений профессиональной 
деятельности (в соответствии с направлениями технической 
профессиональной деятельности). 

Практикум. Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 
устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

 
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 
Практикум. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном 
администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение 
компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 
информации, антивирусная защита. 



  
 
 

Практикум. Защита информации, антивирусная защита. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 
профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.  

 
4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов  
 
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 
4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 
Практикум. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе использования 
готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Математическая обработка числовых данных. 

Практикум. Использование различных возможностей динамических 
(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных  и  системах 
управления базами данных. Структура данных и система запросов на 
примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, 
налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления 
базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей. 

Практикум. Формирование запросов для работы с электронными 
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 
заданий из различных предметных областей. 
 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 
мультимедийных средах.  

Практикум. Создание и редактирование графических и 
мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 
выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
Использование презентационного оборудования.  

Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  
Многообразие специализированного программного обеспечения и 

цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 
объектов. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного 
программного обеспечения.  

 
 
 
 



  
 
 

5. Телекоммуникационные технологии  
5.1. Представления о технических и программных средствах 

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

Практикум. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, 
Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Методы создания и сопровождения сайта. 
Практикум. Средства создания и сопровождения сайта. 
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 
электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Практикум. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, 
использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной 
сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий. 

 
 

 



  

Тематический план 
 

Наименование темы Максимал
ьная 

учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная работа 

студентов 

Количество часов аудиторных 
часов при очной форме обучения 

Теоретический 
материал 

Практикумы 

1   2 3 
Введение 1  1  

1. Информационная 
деятельность человека 

12 8 4  

2. Информация и 
информационные процессы 

28 12 16 12 

3. Средства ИКТ 18 10 8 10 
4. Технологии создания и 

преобразования 
информационных объектов 

30 14 16 18 

5. Телекоммуникационные 
технологии 

22 10 12 10 

Контрольная работа  1  1  
Итого 162 54 58 50 
Всего по дисциплине: 162 54 108 
 



  

Требования к результатам обучения 
 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
 
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  
Требования к знаниям:  

• понятие информационного общества; 
• четыре информационные революции; 
• основные черты информационного общества; 
• понятие информационной культуры; 
• этапы развития технических средств и информационных 

ресурсов; 
• информационные ресурсы.  

Требования к умениям: 
• работать  в сети интернет с программным обеспечением; 
• осуществлять поиск ссылок на главную карту сайта, рекламных 

предложений на сайте, каталога образовательных 
информационных ресурсов сети Интернет, портала 
Информационно-коммуникационные технологии в Образовании; 

• эффективно применять информационные образовательные 
ресурсы в образовательной деятельности; 

• искать информацию по заданным критериям, консалтинг, 
обучение, и пр.; 

• копировать, сохранять информацию на различных носителях; 
• перечислять виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств и 
информационных ресурсов социально-экономической 
деятельности; 

• проводить инсталляцию  программного обеспечения. 
 

Информационная деятельность. Информационные революции. 
Информационное общество. Основные черты информационного общества. 
Информационный кризис общества. Информационная культура. Задача 
информационного общества в сфере образования. Информационные ресурсы. 
Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 
Национальные информационные ресурсы. 

 
Тема 1.2.  Виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и информационных 
ресурсов. 

 



  

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств Рынок информационных ресурсов и 
услуг.  

 
Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему: 
«Информационная перегрузка» 
«Информационная война» 
«Методы защиты информации» 
«Информационный кризис общества» 

 
Средства обучения: компьютер, интернет, модем. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  
информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

  Требования к знаниям:  

• правовые нормы, относящиеся к информации; 
• правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  

предупреждения; 
• правовое регулирование в информационной сфере; 
• проблему информационной безопасности (Закон РФ «О правовой 

охране программ для ЭВМ и баз данных», закон РФ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации») 

Требования к умениям: 

• производить инсталляцию программного обеспечения; 
• производить обзор профессионального образования в социально-

экономической  деятельности, его лицензионное  использование и 
регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского 
учета, юридические базы данных); 

• работать  в сети интернет с программным обеспечением; 
• искать информацию по заданным критериям, консалтинг, обучение, и 

пр.; 
• осуществлять поиск и установку лицензионных и свободно 

распространяемых программных продуктов  с портала http://soft. 
Softodrom.ru/ и диска; 

• обновлять программы через интернет 
 
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. Лицензионные и 
свободно распространяемые программные продукты. Обновления 
программного обеспечения с использованием сети Интернет. Инсталляция 
программного обеспечения. 



  

Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему: 
 
 «Применение ПК в своей специальности» 
«Информационные ресурсы общества»  
«Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты» 
«Правонарушения  в  информационной  сфере» 
 
Средства обучения: компьютер, модем, глобальная сеть. 
 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
 
Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление информации в 
двоичной системе счисления.  

Требования к знаниям: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• свойства информации; 
• единицы измерения информации; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 
• главную формулу информатики; 
• информационные объекты; 
• дискретное представление информации 

Требования к умениям: 
• определять количество информации по событиям; 
• подсчитывать количество информации в сообщении; 
• рассчитывать объем видеопамяти; 
• устанавливать графический режим; 
• записывать звуковой файл 
 

Самостоятельная работа:  
-подготовка реферата по теме: 
«Среда и структура программирования Паскаль». 
«Использование систем счисления в компьютерной технике и 
информационных технологиях». 
- подготовка сообщения по теме: 
«Непозиционные и позиционные системы счисления». 

 
Средства обучения: компьютер, программное обеспечение.  

 
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 
информации.  



  

Тема 2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. 
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы 
и способы их описания.  

Требования к знаниям: 
• общую схему процесса обработки информации; 
• носители информации; 
• виды памяти; 
• хранение информации на различных носителях; 
• атрибуты поиска; 
• алгоритмы поиска; 
• модель передачи информации; 
• процедуру кодирования и декодирования; 
• общую схему компьютера; 
• магистрально-модульный принцип и принцип открытой 

архитектуры; 
• арифметические и логические основы работы компьютера; 
• алгоритмы и способы их описания; 
• компьютерные модели различных процессов; 
 

Требования к умениям: 
• обрабатывать информацию; 
• сохранять информацию на различных носителях; 
• осуществлять поиск и передачу информации; 
• проводить исследования на основе использования готовых 

компьютерных моделей  
 

Обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы 
обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы 
работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Программный 
принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных 
процессов Неформальное и формальное описание. 

 
Практическое занятие. Среда программирования. Программная 

реализация алгоритма.  
 
Самостоятельная работа:  
-подготовка реферата по теме: 
Способы представления данных в памяти ПК. 
 Программное обеспечение компьютера. 
- подготовка сообщения по теме: 
Виды алгоритмов. 
Особенности способов описания алгоритмов. 
Информационное моделирование. 



  

 
Средства обучения: компьютер, программное обеспечение.  
Тема 2.2.2 Хранение информационных объектов различных видов 

на различных цифровых носителях. Определение объемов различных 
носителей информации. Архив информации. 

Требования к знаниям: 
• информационный объект; 
• виды носителей информации; 
• информационная емкость носителей информации; 
• факторы качества носителей; 
• архив информации 

Требования к умениям: 
• записывать информацию на компакт-диски различных видов и на 

флеш-носители; 
• определять объем различных носителей информации; 
• создавать архивы данных; 
• извлекать данные из архива; 

Хранение информационных объектов различных видов на различных 
цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации. Создание архива данных. Извлечение 
данных из архива. Запись информации на компакт-диски различных видов.  

 
Практическое занятие. Создание архива данных. Извлечение данных 

из архива.  Запись информации на компакт – диски различных видов. 
 
Самостоятельная работа:  
Подготовка сообщений по теме: 
Характеристики информационных носителей. 
Преимущества и недостатки цифровых носителей. 
Файлы и файловые системы. 

 
Средства обучения: компьютер, программное обеспечение, диски, 

дискеты, флеш-носители. 
 
Тема 2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз 
для поиска информации. Комбинации условия поиска.  

Требования к знаниям: 
• поисковые сервисы; 
• поисковые каталоги; 
• поисковые указатели; 
• поиск по ключевым словам, фразам; 
• комбинации условия поиска 



  

Требования к умениям: 
• искать информацию с помощью поискового каталога и поискового 

указателя; 
• осуществлять поиск по ключевым словам и фразам; 
• сохранять найденную информацию. 
 
Поисковые системы. Модем. Единицы измерения скорости передачи 

данных. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и 
настройка его  параметров. Формирование адресной книги. Поиск 
информации с использованием компьютера. Программные поисковые 
сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска.  

 
Практическое занятие. Поисковые системы. Поиск информации на 

государственных образовательных порталах.  
Практическое занятие. Поиск информации на государственных 

образовательных порталах.  
 

Средства обучения: компьютер, программное обеспечение, браузер, 
модем. 
 
Тема 2.2.4.  Передача информации между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь.  

Требования к знаниям: 
• аппаратные средства локальной сети; 
• проводная и беспроводная связь; 
• топология сети; 
• организация передачи данных в сети; 
• модуляция и демодуляция сигнала; 
• единицы измерения скорости передачи данных 
• локальная сеть и её организация; 
• глобальная сеть 
Требования к умениям: 
• настраивать соединения и подключения к интернету; 
• создавать ящик электронной почты и настраивать его  параметры; 
• создавать, отправлять и получать сообщения; 
• формировать адресную книгу 
 
Практическое занятие. Электронная почта. 

 
Самостоятельная работа:  
- подготовка сообщения по теме: 
Аппаратное обеспечение компьютера. 

 



  

Средства обучения: компьютер, программное обеспечение, браузер, 
модем. 
 
Тема 2.3 Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 
 

Требования к знаниям: 
• информационный процесс; 
• информационные системы; 
• система управления; 
•  виды систем управления; 
•  ручные,  автоматизированные, автоматические системы управления 
Требования к умениям: 
• настраивать соединения и подключения к интернету; 
• просматривать АСУ различного назначения через ИПС; 
• просматривать оборудование с числовым программным 

управлением 
 
Практическое занятие. Назначение и использование АСУ. 
 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 
технологий 

 
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 
устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров. 

Требования к знаниям: 
• основные характеристики компьютеров (тактовая частота, 

разрядность, производительность); 
• внешние устройства подключаемые к компьютеру: клавиатура, 

мышь, графический планшет, сенсорная панель тачпад, сканер, 
цифровая камера, ТВ-тюнер, принтеры, плоттер, акустические 
колонки и наушники); 

• программное обеспечение компьютера;  
• примерную комплектацию компьютерного рабочего места техника, 

техника-электрика; 
Требования к умениям: 
• загружать, перезагружать и тестировать операционную систему; 
• проводить операции с файлами, ярлыками, окнами; 
• запускать программы; 
• настраивать внешний вид графического интерфейса; 
• устанавливать драйверы внешних устройств; 



  

• подключать внешние устройства к компьютеру и осуществлять их 
настройку 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. Программное 
обеспечение компьютера. Операционная система. Комплектации 
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования. 
Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 
устройств к компьютеру и их настройка. Комплектация компьютерного 
рабочего места в соответствии с целями его использования. 

 
Практическое занятие. Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя. 
Практическое занятие. Программное обеспечение, подключение внешних 
устройств к компьютеру и  их настройка. 

 
Самостоятельная работа:  
 

• Подготовка реферата  на тему: 
«Виды программного обеспечения ПК по профилю специальности»  
«Операционная система  Windows». 
«Антивирусные средства защиты информации». 
• Подготовка сообщения  на тему: 
«Виды локальных сетей» 
«Локальные и глобальные сети. Основные понятия». 
«Способы объединения сетей». 

 
Средства обучения:  
Компьютер, операционная система Windows и ее стандартные 

приложения, диск, флеш-носитель, периферийные устройства, 
подключаемые к компьютеру. 

 
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 
Требования к знаниям: 
• локальная компьютерная сеть; 
• аппаратное обеспечение сети; 
• конфигурации локальных сетей; 
• организация передачи данных в сети;  
• программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей; 
• разграничение прав доступа в сети; 
• правила защиты информации; 
• антивирусная защита 
Требования к умениям: 



  

• настраивать сетевые подключения; 
• предоставлять доступ к ресурсам компьютера; 
• осуществлять поиск информации в сети; 
• проверять компьютер на заражение вирусами с помощью 

антивирусной программы-ревизора; 
• проверять антивирусную защиту BIOS Setup; 
• устанавливать антивирусную защиту 
 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. Программное и аппаратное 
обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Понятие о системном 
администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Защита 
информации, антивирусная защита. 
Практическое занятие. Программное и аппаратное обеспечение 
компьютерных сетей. 
 
Самостоятельная работа: 
- подготовка реферата на тему:  
«Операционная система Windows Server 2008». 
- подготовка презентации на тему: 
 «Инструкция по безопасности и санитарным нормам в кабинете 
информатики». 
- подготовка сообщения на тему: 
«Операционная система Linux» 

 
Средства обучения:  
Компьютер, операционная система Windows и ее стандартные 

приложения, локальная сеть, антивирусные программы, 
 
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  
Требования к знаниям: 
• правила безопасности, гигиены, эргономики, ресурсосбережения на 

рабочем месте 
Требования к умениям: 
• производить профилактические мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 



  

профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.  
Практическое занятие.   Защита информации, антивирусная защита. 
Практическое занятие.   Требования к рабочему месту.  Профилактические 
мероприятия. 

 
Самостоятельная работа:  

- подготовка презентации  
«Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту». 
- подготовка доклада на тему: 
«Информационные системы» 
 
Компьютер, операционная система Windows и ее стандартные 

приложения, диск, интернет. 
 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов  
 
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 
Требования к знаниям: 
• информационные системы; 
• виды ИС; 
• свойства ИС; 
• структура АИС; 
• классификация АИС; 
• автоматизацию информационных процессов 
Понятие об информационных системах.  Классификация ИС. 

Назначение ИС. Автоматизация информационных процессов. 
 
Самостоятельная работа: 
- подготовка реферата на тему: 

• Классификация ИС. 
• Настольные издательские системы. 

- подготовка сообщения:  
• придумать область использования ИС в деятельности колледжа. 
• Текстовый редактор Microsoft Word 

 
Тема 4.1.1. Возможности настольных издательских систем: 

создание, организация и основные способы преобразования (верстки) 
текста. 

Требования к знаниям: 



  

• издательская система; 
• текстовый редактор; 
• создание, организация и основные способы преобразования 

(верстки) и сохранения текста; 
• создание и редактирование документов; 
• создание, редактирование и сохранение публикаций 
Требования к умениям: 
• создавать, редактировать и сохранять документы; 
• устанавливать параметры страницы; 
• форматировать абзацы; 
• создавать нумерованные и маркированные списки; 
• осуществлять проверку орфографии; 
• печатать документ; 
• создавать, редактировать и сохранять компьютерные публикации на 

основе использования готовых шаблонов; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 
• Осуществлять перевод текстов 
Создание и редактирование документов: выбор параметров страницы, 

набор текста, форматирование абзацев, создание списков, вставка объектов в 
документ, проверка орфографии, сохранение исправлений, печать документа, 
гипертекст.  Программы переводчики. Системы распознавания текстов и их 
возможности. 
Практическое занятие. Использование систем проверки орфографии  и 
грамматики. Автозамена и Автотекст. 
Практическое занятие. Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей). 

 
Самостоятельная работа:  

- подготовка сообщения на тему: 
«Функциональные возможности СУБД» 
«Классификация баз данных». 

Средства обучения: Компьютер, настольная издательская 
система(текстовый процессор) Word, компьютерный переводчик текстов, 
программа распознавания текстов Fine Reader. 

 
Тема 4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 
Требования к знаниям: 

• понятие электронной таблицы; 
• рабочая область; 



  

• адрес ячейки; 
• лист  рабочей книги; 
• строка  формул; 
• объединение  и разбиение ячеек; 
• сохранение  табличного документа; 
• открытие табличного документа; 

Требования к умениям: 
• создавать простые и сложные таблицы; 
• заносить данные в таблицу; 
• форматировать ячейки; 
• вставлять и удалять ячейки; 
• выполнять вычисления в таблице по формулам; 
• устанавливать форматы; 
• сохранять документ; 
• использовать математические и логические функции; 
• осуществлять поиск данных; 
• группировать ячейки; 
• копировать/ переносить  данные с одного листа на другой; 
• выполнять операции с листами; 
• строить диаграммы и графики 

Электронные таблицы. Структура окна программы. Основные типы и 
форматы данных. Выполнение расчетов. Копирование формул. 
Относительные и абсолютные ссылки. Математические и логические 
функции. Построение диаграмм и графиков. 

Практическое занятие.  Решение расчетных задач средствами MS Excel.  
Практическое занятие. Построение диаграмм средствами MS Excel.  
Практическое занятие. Создание регрессивных моделей. Расчет 
коэффициента корреляции. 
 
Самостоятельная работа:  
- «Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 
деловой графики» 
 

Средства обучения: Компьютер, табличный процессор Excel. 
 

 Тема 4.1.3.  Представление об организации баз данных  и  системах 
управления базами данных. Структура данных и система запросов на 
примерах баз данных различного назначения: юридические, 
библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 
системы управления базами данных для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей. 

Требования к знаниям: 



  

• понятие базы данных; 
• СУБД ACCESS; 
• понятие таблицы, форм, запросов, связей, отчетов. 
Требования к умениям: 
• создавать, редактировать, просматривать, сохранять записи в базах 

данных; 
• создавать таблицы, запросы, формы, связи, управляющие элементы; 
• сортировать данные; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр. 
База данных. СУБД ACCESS. Таблицы, формы, запросы, связи, отчеты. 

Создание структуры базы данных. Ввод и редактирование данных. Создание 
форм, запросов, связей, отчетов. Поиск данных с помощью запросов и 
фильтров.  

 
Практическое занятие.  Работы с электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ.  

 Электронные коллекции информационных и образовательных 
ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

 
Самостоятельная работа:  

- подготовка реферата на тему: 
«Графические редакторы». 
- подготовка сообщения на тему: 
«Виды компьютерной графики». 
- создание БД «Колледж» 

 
Средства обучения: Компьютер, СУБД ACCESS. 

 Тема 4.1.4. Представление о программных средах компьютерной 
графики и черчения, мультимедийных средах.  

Требования к знаниям: 
• графические редакторы; 
• растровые и векторные редакторы; 
• мультимедийная среда; 
• компьютерная презентация; 
• редактирование слайдов; 
• демонстрация презентации 
Требования к умениям: 
• создавать изображения в векторном редакторе, входящим в состав 

текстового редактора Word; 
• создавать презентации с помощью Power Point; 
• редактировать и сортировать слайды; 



  

• вставлять рисунки и объекты; 
• использовать анимации в презентации; 
• проводить демонстрацию презентации; 
• создавать таблицы, запросы, формы, связи, управляющие элементы; 
• сортировать данные; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр. 
Графические редакторы: растровые и векторные. Создание 

изображений в векторном редакторе, входящим в состав текстового 
редактора Word. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа 
технологий. Создание презентации с помощью Power Point. Редактирование и 
сортировка слайдов 
Практическое занятие.  Создание и редактирование графических и 
мультимедийных объектов. 
Практическое занятие.  Использование презентационного оборудования. 
Практическое занятие. Демонстрация систем автоматизированного 
проектирования. 
 
Самостоятельная работа: 
- Подготовка доклада  на тему: 
«Формирование запросов для работы в сети Интернет» 
«Мультимедийные программы и технологии» 
- Подготовка реферата  на тему: 
«Интернет как средство массовой информации» 

 
Средства обучения: Компьютер, векторный редактор, входящий в 

состав Word,  редактор презентаций Power Point. 
 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  
 
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

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

Требования к знаниям: 
• Телекоммуникации; 
• технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий; 
• провайдеры; 
• скоростные характеристики подключения; 
• браузер 
Требования к умениям: 
• настраивать браузер;  



  

• осуществлять поиск информации; 
• сохранять загруженные страницы; 
• работать с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой 
Технические средства телекоммуникационных технологий. 

Аппаратные средства Интернета. Доменная система имен. Каналы связи. 
Программное обеспечение Интернета. Технология WWW. Поиск 
информации в Интернете. 

Практическое занятие.   Браузер. Примеры работы с Интернет-
магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой 
и пр. 

 
Самостоятельная работа:  
- подготовка доклада на тему: 
«Интернет, как средство СМИ». 
- подготовка реферата на тему: 
«Системы автоматизированного проектирования». 
- подготовка сообщения на тему: 
«Технология WWW». 
- подбор материала для создания своего сайта. 
- разработать модель навигации для своего сайта.  
 

Средства обучения: Компьютер, интернет. 
Тема 5.1.1. Методы создания и сопровождения сайта. 
Требования к знаниям: 
• Web- сайт; 
• Web- страница; 
• средства создания Web- сайта; 
• оформление Web- сайта; 
• сопровождение сайта; 
• тестирование и публикация Web- сайта 
Требования к умениям: 
• проектировать Web- сайт; 
• создавать  и оформлятьWeb- сайт; 
• размещать Web- сайт на сервере; 
Средства создания Web-страниц. Проектирование Web-сайта. 

Размещение Web-сайта на сервере. 
Практическое занятие.   Средства создания и сопровождение сайта.  
Создание web- сайта на языке HTML. 
Практическое занятие. Средства создания и сопровождение сайта.  
Создание web- сайта с помощью Word. 



  

Практическое занятие. Средства создания и сопровождение сайта.  
Создание web-сайта с помощью Publisher. 

. 
Самостоятельная работа:  
- подготовка сообщения на тему: 
«WEB-сайт: структура и способы создания». 
«История HTML». 
«История создания электронной почты». 
«История браузеров». 
 

Средства обучения: Компьютер, интернет. 
 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для 
организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 
интернет-телефония. 

Требования к знаниям: 
• электронная почта; 
• адрес электронной почты; 
• адресная книга; 
• учетная запись; 
• функционирование электронной почты; 
• почтовая программа Outlook Express 
Требования к умениям: 
• создавать электронный почтовый ящик; 
• заносить адреса в адресную книжку; 
• создавать учетные записи; 
• создавать сообщения; 
• отправлять и получать сообщения; 
• просматривать телеконференции 
Электронная почта. Функционирование электронной почты. Чат. 

 Служба телеконференций. Видеоконференция. Интернет-телефония. 
 
Практическое занятие.   Коллективная деятельность в глобальных и 
локальных компьютерных сетях.  

 
Самостоятельная работа:  

участие в он-лайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде 
или тестировании. 

 
Средства обучения: Компьютер, интернет. 

 
Дифференцированный зачет 



  

Примерные темы проектов  
для  индивидуальной самостоятельной  работы по выбору студентов 

(внеаудиторная работа) 
 

Информационная перегрузка. 
Информационная война. 
Методы защиты информации. 
Информационный кризис общества. 
Применение ПК в своей специальности. 
Информационные ресурсы общества. 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 
Правонарушения  в  информационной  сфере. 
Среда и структура программирования Паскаль. 
Использование систем счисления в компьютерной технике и 

информационных технологиях. 
Непозиционные и позиционные системы счисления. 
Способы представления данных в памяти ПК. 
Программное обеспечение компьютера. 
Виды алгоритмов. 
Особенности способов описания алгоритмов. 
Информационное моделирование. 
Характеристики информационных носителей. 
Преимущества и недостатки цифровых носителей. 
Файлы и файловые системы. 
Аппаратное обеспечение компьютера. 
Виды программного обеспечения ПК по профилю специальности.  
Операционная система  Windows. 
Антивирусные средства защиты информации. 
Виды локальных сетей. 
Локальные и глобальные сети. Основные понятия. 
Способы объединения сетей. 
Операционная система Windows Server 2008. 
Инструкция по безопасности и санитарным нормам в кабинете 

информатики. 
Операционная система Linux. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Классификация ИС. 
Настольные издательские системы. 
Придумать область использования ИС в деятельности колледжа. 
Функциональные возможности СУБД. 
Классификация баз данных. 
Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики. 
Графические редакторы. 
Виды компьютерной графики. 



  

Формирование запросов для работы в сети Интернет. 
Мультимедийные программы и технологии. 
Интернет, как средство СМИ. 
Системы автоматизированного проектирования. 
Технология WWW. 
Подбор материала для создания своего сайта. 
Разработать модель навигации для своего сайта. 
WEB-сайт: структура и способы создания. 
История HTML. 
История создания электронной почты. 
История браузеров. 
Участие в он-лайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде 

или тестировании. 



  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатики» и лаборатории «Информатики». 
 

Оборудование учебного кабинета:  
 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект справочной и нормативной документации;  
- информационные стенды; 
- наглядные пособия по основным разделам курса; 
- методические пособия для проведения практических занятий. 
 

Технические средства обучения:  

- мультимедийные компьютеры 
- мультимедиапроектор 
- интерактивная доска 
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 
- средства телекоммуникации 
- колонки 
- принтер 
- сканер 

 

Программное обеспечение дисциплины: 

- Операционная система. 
- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
- Антивирусная программа. 
- Программа-архиватор. 
- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций и электронные таблицы. 

- Звуковой редактор. 
- Простая система управления базами данных. 
- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 
- Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
- Электронные средства образовательного назначения 
- Программное обеспечение локальных сетей 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
Персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем занятие 
подгруппы, объединённые в локальную сеть и имеющие электронную почту. 



  

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса / Н.Д. 
Угринович. - М: Бином. Лаборатория Знаний, 2014. - 213 с. 
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса / Н.Д. 
Угринович. - М: Бином. Лаборатория Знаний, 2014. - 187 с. 
3. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 
технологиям 10–11 кл. – М., 2012.  
  

Дополнительные источники: 
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса. 
Профильный уровень / Н.Д. Угринович. - М: Бином. Лаборатория Знаний, 
2012. - 387 с. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. 
Профильный уровень / Н.Д. Угринович. - М: Бином. Лаборатория Знаний, 
2012. - 312 с. 

3. Информатика и ИКТ. Экспресс-курс. Подготовка к ЕГЭ. Пособие 
с электронным приложением (СD – диск). Учебно-методическое пособие. 
Легион, Ростов – на – Дону, 2015. 

 
Для преподавателей 

 

1. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 8–11 
классы.  – М., 2012.  

2. Информатика и ИКТ. Экспресс-курс. Подготовка к ЕГЭ. Пособие с 
электронным приложением (СD – диск). Учебно-методическое пособие. 
Легион, Ростов – на – Дону, 2015 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-

ресурсов: учебно-методические пособия 
2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 
3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации 

по оборудованию и использованию кабинета информатики, 
преподавание информатики 

4. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 
5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 
6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 
7. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике 
8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по 

информатике 

http://www.edu/ru/modules.php
http://center.fio.ru/com/
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/


  

Методическое обеспечение обучения. 
 

1. Тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 
знаний по дисциплине (КИМы). 

2. Инструкционно-технологические карты для проведения практических  
занятий. 

 
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 
компьютерные презентации, тестирование, технологии развивающего 
обучения, практико-ориентированные технологии, технологии проблемного 
обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 
(индивидуальный и фронтальный) и письменный опросы (мини-тесты, 
сообщения, рефераты, компьютерные проекты). 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета в 
конце второго семестра. 



 

  

Критерии оценки заданий для текущего контроля и рубежного контроля  
 
№ Формы и 

методы 
контроля 

Критерии оценки 

1 Тестирование «5» - 90 – 100% правильных ответов, 
«4» - 80-89 % правильных ответов,  
«3» - 70-79 % правильных ответов,  
«2» - 69% и менее правильных ответов. 

2 Устные опросы «5» - ответ полный, правильный, понимание материала 
глубокое, 
«4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно 
систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, 
в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные 
неточности, 
«3» - ответ обнаруживает понимание основных положений 
темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения 
сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо 
аргументированы, в них допущены ошибки, 
«2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не 
объяснен, необходимые навыки, отсутствуют. 

3 Практические 
задания 

«5» - 90-100% правильно выполненного задания, 
«4» -80-89% правильно выполненного задания, 
«3»-выполнение практически всей работы (не менее 70%) 
«2»- выполнение менее 70% всей работы. 

4 Контрольные 
работы 

«5» - 90-100% правильно выполненного задания, 
«4» -80-89% правильно выполненного задания, 
«3»-выполнение практически всей работы (не менее 70%) 
«2»- выполнение менее 70% всей работы. 

 
 

Критерии оценки 
 
При проведении текущего контроля по учебной дисциплине уровень 

подготовки обучающихся оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» 
(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно».  

 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:  
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
 - изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 
специализированную терминологию и символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 
чертежи и графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания;  



 

  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.   
 
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если ответ имеет один из 

следующих недостатков:  
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 
 - нет определенной логической последовательности, неточно 

используется математическая  и специализированная терминология и 
символика; 

 - допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию или вопросу преподавателя.   

 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя;  

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации 
при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.  

 
 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наиболее важной части учебного материала,  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

- обучающийся  обнаружил полное незнание и непонимание 
изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 
поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Физика»  предназначена  для  изучения физики в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования»  (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180) физика изучается в  учреждениях начального профессионального 
образования (далее – НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) с 
учетом профиля  получаемого профессионального образования.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 
свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественно-научной информации; 

 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 
уровня.  

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования 
у обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе  по физике, реализуемой при  подготовке обучающихся по  профессиям 
и специальностям технического профиля,  профильной составляющей является  раздел 
«Электродинамика», так как  большинство профессий и специальностей, относящихся к 
этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.   

Программа содержит тематические планы, отражающие количество часов, 
выделяемое на изучение физики в учреждениях НПО и СПО при овладении обучающимися 
профессиями и специальностями технического и естественнонаучного профилей.   

 



 

В тематические планы включены физический практикум, предусматривающий   
выполнение лабораторных работ и решение более сложных задач на материале того 
раздела физики, который  связан с получаемой профессией, а также резерв учебного 
времени, предоставляющий преподавателю возможность внести в содержание обучения  
дополнительный профессионально значимый материал.  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1. МЕХАНИКА 
Введение 
Студент должен: знать: 
смысл понятий; физическое явление, гипотеза, закон, теория, эксперимент, физическая 

модель; 
уметь: 
формулировать понятия: Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Физика - наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 
элементы физической картины мира. 

Тема 1. Кинематика  
Студент должен: знать: 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики 
механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения 
(равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

уметь: 
формулировать понятия: механическое движение, скорость и ускорение, система 

отсчета, механический принцип относительности, постулаты Эйнштейна; изображать 
графически различные виды механических движений; решать задачи с использованием 
формул для равномерного и равноускоренного движений. 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики 
механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения 
(равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Самостоятельная работа Скорость света. Экспериментальные основы специальной 
теории относительности. Постулаты Эйнштейна. Относительность одновременности 
событий. Относительность понятий длины и промежутка времени.  
Тема 2. Динамика 

Студент должен: знать: 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в 

природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 
 уметь: 
различать понятия веса и силы тяжести; объяснять понятия невесомости; 
решать задачи на применение законов Ньютона, закона всемирного тяготения; с 

использованием закона зависимости массы тела от скорости. 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в 

природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 
Тема 3. Законы сохранения в механике 

Студент должен:  
знать: 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения 
механической энергии. Работа и мощность. Прикладные задачи механики;  

уметь: 
объяснять суть реактивного движения и различие в видах механической энергии; 

решать задачи на применение закона сохранения импульса и механической энергии. Закон 
сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. 
Работа и мощность. 
Тема 4. Механические колебания и волны 

Студент должен:знать: 



 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. 
Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.  

уметь: 
формулировать понятие колебательного движения и его видов; понятие волны; 

изображать графически гармоническое колебательное движение; решать задачи на 
нахождение параметров колебательного движения. Механические колебания. Амплитуда, 
период, частота колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. 
Ультразвук и его использование в технике и медицине.  

Самостоятельная работа «Уравнение плоской волны, ее характеристики. Звуковые 
волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине». 

 
Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Студент должен:  
знать: 
основные положения молекулярно-кинетической теории; понятие идеального газа, 

вакуума, температуры; уравнение Клапейрона - Менделеева;  
уметь: 
объяснять график зависимости силы и энергии взаимодействия молекул от расстояния 

между ними; 
объяснять связь средней кинетической энергии молекул с температурой по шкале 

Кельвина; 
строить и читать графики изопроцессов в координатах РV, VТ, РТ; решать задачи с 

использованием уравнения Клапейрона - Менделеева; переводить значения температур из 
шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и обратно. История атомистических учений. 
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и 
размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии частиц. Объяснение агрегатных состояний вещества на основе 
атомно-молекулярных представлений. Модель идеального газа. Связь между давлением и 
средней кинетической энергией молекул газа. Изопроцессы. Модель строения жидкости. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и 
смачивание. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 
Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 
Самостоятельная работа. «Давление газа. Понятие вакуума. Лабораторная работа №4 
Наблюдение броуновского движения» 
Тема 2. Основы термодинамики 

Студент должен: знать: 
физическую сущность понятий: внутренняя энергия, изолированная и неизолированная 

системы, процесс, работа, количество теплоты; способы изменения внутренней энергии; 
первое начало термодинамики; необратимость тепловых процессов; особенности 
адиабатного процесса; 

принцип действия тепловой машины и холодильной установки; роль тепловых 
двигателей в народном хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением 
окружающей среды; уметь: 

применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном газе; решать 
задачи с использованием первого начала термодинамики, на расчет работы газа при 
изобарном процессе, на определение КПД тепловых двигателей. Внутренняя энергия и 
работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей. 

Самостоятельная работа. «Необратимость тепловых процессов. Понятие о втором 
начале термодинамики. Принцип действия тепловой машины» 



 

Самостоятельная работа «Критическое состояние вещества. Понятие об атмосферах 
других планет.» 
Тема 3. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 

Студент должен: знать: 
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные 

вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 
 
Раздел 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
Тема 1. Электрическое поле 

Студент должен: знать: 
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. 
Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 
в электрическом поле. 

уметь: 
формулировать понятие электромагнитного поля и его частных проявлений - 

электрического и магнитного полей; 
изображать графически электрические поля заряженных тел, поверхности равного 

потенциала; 
решать задачи: на применение закона сохранения заряда и закона Кулона, принципа 

суперпозиции полей, на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; 
на расчет напряженности, потенциала, напряжения, работы электрического поля, 
электрической емкости, энергии электрического поля. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Напряженность поля. Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле. 

Самостоятельная работа. «Принцип суперпозиции полей точечных зарядов. 
Графическое изображение полей точечных зарядов.» 
Тема 2. Законы постоянного тока 

Студент должен:  
знать: 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность 
электрического тока. 

 уметь: 
производить расчет электрических цепей при различных способах соединения 

потребителей и источников электрического тока; 
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, с использованием формул зависимости сопротивления 
проводника от температуры, геометрических размеров и материала проводника, формул 
работы и мощности электрического тока. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического 
тока 

Самостоятельная работа «Понятие о сверхпроводимости» 
Тема 3. Электрический ток в различных средах 

Студент должен: 
 знать: 



 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

уметь: 
производить расчеты параметров электрического тока в различных средах; 

Тема 4. Магнитное поле 
Студент должен:  
знать: 
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 
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, силы Лоренца, работы при 

перемещении проводника с током в магнитном поле. 
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип 

действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 
Самостоятельная работа Магнитосфера Земли. Радиационные пояса Земли. Магнитные 

свойства вещества. 
Тема 5. Электромагнитная индукция 

Студент должен: знать: 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и 

закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило 
Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность  

уметь: 
определять направления индуктивного тока, используя правило Ленца; решать задачи, 

используя закон электромагнитной индукции; решать задачи на расчет ЭДС самоиндукции, 
энергии магнитного поля. Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
 Самостоятельная работа «Роль магнитных полей в явлениях, происходящих на 

Солнце.» 
Тема 6. Электромагнитные колебания и волны 

Студент должен: знать: 
Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Техника безопасности в обращении с электрическим током. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 
резонанс.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 

 уметь: 
строить график электромагнитной волны в координатах Е, В; решать задачи на 

определение периода электромагнитных колебаний (формула Томсона), на определение 
скорости распространения электромагнитных волн. Явление электромагнитной индукции. 
Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, 
передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника 
безопасности в обращении с электрическим током. Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 



 

Самостоятельная работа «Физические основы радиосвязи. Принципы радиосвязи и 
телевидения.» 
Тема 7. Волновая оптика 

Студент должен: знать: 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 
света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 
применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 
оптических приборов.  

уметь: 
изображать падающий, отраженный и преломленный лучи и обозначать 

соответствующие углы; 
изображать ход лучей через плоскопараллельную пластину; анализировать состав 

электромагнитных излучений; 
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. Свет как 
электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Оптические 
приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Самостоятельная работа: «Звезды - основной источник света во Вселенной. Светимость 
звезд. Понятие о поляризации. Поляроиды, их применение в науке и технике. Оптические 
приборы. Разрешающая способность оптических приборов.»  

Самостоятельная практическая работа «Изучение интерференции и дифракции света» 
Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Тема 1. Квантовая оптика 

Студент должен: знать: 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства 

света. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. 
 уметь: 
решать задачи с использованием уравнения фотоэффекта; на вычисление энергии и 

импульса фотона. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства 

света. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  
Самостоятельная работа Спектральные классы звезд. 
Химическое действие света, его применение в фотографии и некоторых 

технологических процессах. Понятие о фотосинтезе. Понятие о корпускулярно-волновой 
природе света. 
Тема 2. Физика атома и атомного ядра 

Студент должен:  
знать: 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 
атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. 
Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.  

уметь: 
формулировать постулаты Бора; объяснять свойства элементарных частиц; 
решать задачи на использование закона радиоактивного распада; на использование 

дефекта массы и энергии связи в ядре; на составление уравнений ядерных реакций. 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 
атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. Строение 



 

атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные 
излучения и их воздействие на живые организмы.  

Самостоятельная работа «Открытые позитрона и нейтрона. Общие сведения об 
элементарных частицах. Гипотеза Луи де Бройля.» 
Тема 3. Термоядерный синтез. 

Студент должен: знать: 
сущность термоядерного синтеза; 
достижения ученых в решении проблемы управляемой термоядерной реакции;  
уметь: 
рассчитывать энергетический выход термоядерной реакции; решать задачи на сохранение 

баланса энергии при термоядерных реакциях.  
Термоядерный синтез. 
 

Раздел 6. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Тема 1. Строение и развитие Вселенной. 

Студент должен:  
знать: 
Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные 

сценарии эволюции Вселенной.  
Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  
Образование планетных систем. Солнечная система. 
Самостоятельная работа «Строение звезд. Ядра звезд как естественный термоядерный 

реактор. Основные этапы эволюции звезд» 



 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Разделы и темы Максимальная 

учебная 
нагрузка 
студента 

Самостоят
ельная 

работа 
студента 

Количество аудиторных 
часов 

при очной форме 
обучения 

Всего в том числе 
лаборат. 
работы 

практ. 
работы 

1 2 3 4 5 6 
Введение 3 1 2   

Раздел 1. МЕХАНИКА , 56 18 38   
Тема 1. Кинематика  17 5 12   
Тема 2. Динамика 19 6 13   
Тема 3. Законы сохранения в 

механике 
15 5 10   

Тема 4. Механические колебания и 
волны 

5 2 3   

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

44 15 29   

Тема 1. Основы молекулярно- 
кинетической теории 

20 7 13   

Тема 2. Основы термодинамики 10 3 7   
Тема 3. Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы. 
14 5 9   

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 132 43 89   
Тема 1. Электрическое поле 15 5 10   
Тема 2. Законы постоянного тока 31 10 21   
Тема 3. Электрический ток в 

различных средах. 
15 5 10   

Тема 4. Магнитное поле 10 3 7   
Тема 5. Электромагнитная 

индукция 
10 4 6   

Тема 6.Электромагнитные 
колебания и волны. 

23 6 17   

Тема 7.Волновая оптика 28 10 18   
Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И 

СТРОЕНИЕ АТОМА 
26 10 16   

Тема 1. Квантовая оптика 14 6 8   
Тема 2. Физика атома и атомного 

ядра 
10 4 6   

Тема 3. Термоядерный синтез 2  2   
Раздел 5. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 
9 3 6   

Т ема1. Строение и развитие 
Вселенной 

9 3 6   

      
      
      

      

Всего по дисциплине: 270 90 180   



 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  

знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 
 

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле*;  
• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей*; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 
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Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 

В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и 
профильном уровне. – М., 2016. 

Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – М., 
2014. 

Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 кл. 
общеобразовательных учреждений. – М., 2016. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования / 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  дисциплины «Химия» составлена в соответствии с 

примерной программой по дисциплине «Химия», утвержденной Министер-

ством образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2008 года, с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования в образовательных учреждениях начального про-

фессионального и среднего профессионального образования» 

Рабочая программа рассчитана на 216 часов в соответствии с учебным 

планом ОУ,  из них  144  базовые и  72 часа самостоятельной работы. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных  тем обра-

зовательного  стандарта,  дает   распределение учебных часов по разделам 

курса и   последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебной  дисципли-

ны,   с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учеб-

ного  процесса,  возрастных  особенностей обучающихся.  

Программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами 

данной учебной дисциплины.  

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделе-

ние  этапов  обучения, структуру учебного материала, определение его коли-

чественных и качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  

числе  для  содержательного  наполнения промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  

Цели учебной дисциплины. 

Изучение химии на базовом уровне,  направлено на достижение следу-

ющих целей:  

•  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  



•  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяс-

нения  разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-

стей в процессе самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  ис-

пользованием  различных  источников информации, в том числе компьютер-

ных;  

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни совре-

менного общества, необходимости химически грамотного отношения к свое-

му здоровью и окружающей  среде;  

• применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  ис-

пользования  веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-

водстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая   программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся   

общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности. 

В этом направлении приоритетами для учебной дисциплины  «Химия» на ба-

зовом  уровне  являются:  умение  самостоятельно  и  мотивированно  орга-

низовывать  свою познавательную деятельность (от постановки цели до по-

лучения и оценки результата); использование  элементов причинно-

следственного и  структурно-функционального  анализа; определение сущ-

ностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-

ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.   

Результаты обучения  

Результаты  изучения  курса «Химия»  приведены  в  разделе «Требова-

ния  к  уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью  соответ-



ствует  стандарту.  Требования  направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освое-

ние  обучающихся  интеллектуальной и практической деятельности;  овладе-

ние  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни, поз-

воляющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  значимыми  для  со-

хранения  окружающей среды и собственного здоровья.  

Раздел  «Знать/уметь » включает требования к учебному материалу, ко-

торый усваиваются и воспроизводятся обучающимся.  

Раздел  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  слож-

ных  видах  деятельности,  в  том числе  творческой: объяснять, изучать, рас-

познавать и описывать,  выявлять, сравнивать, определять, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и 

т.д.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся  должен 

знать / уметь  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  ал-

лотропия,  изотопы,  химическая связь,  электроотрицательность,  валент-

ность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса, молярный  объем,  веще-

ства молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  

неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстанови-

тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость хими-

ческой реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функ-

циональная группа, изомерия, гомология;  

• основные  законы  химии:  сохранения массы  веществ, постоянства  

состава, периодический закон;  

• основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  

диссоциации, строения органических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; сер-

ная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волок-

на, каучуки, пластмассы;  

уметь  

•  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

•  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  эле-

ментов,  тип  химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических  соединений,  окислитель  и  восстанови-

тель,  принадлежность  веществ  к  различным классам органических соеди-

нений;   



•  характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства метал-

лов, неметаллов, основных  классов  неорганических  и  органических  со-

единений;  строение  и  химические  свойства изученных органических со-

единений;  

•  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависи-

мость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов;  

•  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важней-

ших  неорганических и органических веществ;  

•  проводить  самостоятельный поиск химической информации  с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-

терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать  компьютерные  тех-

нологии для обработки и передачи химической информации и ее представле-

ния в различных формах; использовать приобретенные  знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

•  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

•  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  

различных  условиях и оценки их последствий;    

•  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей среде;  

•  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы;  

•  безопасного обращения  с  горючими и  токсичными веществами, ла-

бораторным оборудованием;  

•  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве;  

•  критической  оценки  достоверности  химической  информации,  по-

ступающей  из  разных источников.   



Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения ор-

ганических соединений. 
 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтети-

ческие органические вещества. Сравнение органических веществ с неоргани-
ческими. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов 
в молекулы по валентности. Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Основные положения теории химического строения. Изомерия и 
изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии.12 
Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 
углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомоло-
гия. Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в органической 
химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогало-
генирования, гидратации). 

 Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, де- 
гидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. Демонстрации. 
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. Каче-
ственное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических 
соединений. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органиче-
ских веществ. Профильные и профессионально значимые элементы содержа-
ния. Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления 
органических веществ. Сравнение классификации соединений и классифика-
ции реакций в неорганической и органической химии.  

2.2. Углеводороды и их природные источники. 
 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алка-

нов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, раз-
ложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Алкены. 
Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэти-
лена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 
свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 
воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Примене-
ние этилена на основе свойств. Диены и каучуки. Понятие о диенах как угле-
водородах с двумя двойными связями. Сопряженные диены. Химические 
свойства бутадиена- 1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и поли-
меризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. Алки-
ны. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обес- цвечивание 
бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 
ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. Арены. 
Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галоге-



нирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. Природные 
источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепро-
дукты. Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение мета-
на, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 
воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидро-
лизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 13 испытание 
продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 
нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция коксо- химиче-
ского производства».  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 
продуктов ее переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами 
изделий из резины. Профильные и профессионально значимые элементы со-
держания. Правило В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучу-
ков. Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. Получение 
ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации 
винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетиле-
на в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. 
Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Основные 
направления промышленной переработки природного газа. Попутный нефтя-
ной газ, его переработка. Процессы промышленной переработки нефти: кре-
кинг, риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного 
топлива. Коксохимическое производство и его продукция.  

2.3. Кислородсодержащие органические соединения.  Спирты. 
 Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гид-

роксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных 
спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образова-
ние простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола 
на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Глице-
рин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на мно-
гоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол. Физические и химиче-
ские свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимо-
действие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 
основе свойств. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 
функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствую-
щую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альде-
гидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на 
основе его свойств. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. 
Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 



однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислени-
ем альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 
минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмити-
новой и стеариновой.Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров 
реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Примене-
ние сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Класси-
фикация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жид-
ких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. Углево-
ды, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (са-
хароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – вещество с двой-
ственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окис-
ление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 
Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой приро-
де и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 
примере взаимопревращений: глюкоза полисахарид. Демонстрации. Окисле-
ние спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Рас-
творимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Каче-
ственные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глю-
козы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида ме-
ди(II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Лабора-
торные опыты. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидрокси-
дом меди(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минераль-
ных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаи-
модействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). Качественная реак-
ция на крахмал. Профильные и профессионально значимые элементы содер-
жания. Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 
Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 
Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила тех-
ники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов коксо-
химического производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с 
фенолом в фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие о кето-
нах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности. 
Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, ак-
риловая кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 
Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Син-
тетические моющие средства. Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломо-
лочные продукты. Силосование кормов. Нитрование целлюлозы. Пирокси-
лин. 



 
 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
 Амины. Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. 

Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты. Аминокислоты как 
амфотерные дифункциональные органические соединения. Химические 
свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. При-
менение аминокислот на основе свойств. Белки. Первичная, вторичная, тре-
тичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатура-
ция, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. Полимеры. 
Белки и полисахариды как биополимеры. Пластмассы. Получение полимеров 
реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и терморе-
активные пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их классифика-
ция. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Ре-
акция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 
групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 
реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Лабораторные 
опыты. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном 
бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами 
солей тяжелых металлов и при нагревании. Практические работы. Решение 
экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. Рас-
познавание пластмасс и волокон. Профильные и профессионально значимые 
элементы содержания. Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель 
полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в промышленности. 
Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные 
пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических волокон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценок по дисциплине «Химия» 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится если студент: 

 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать от-

вет конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на осно-

ве ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески при-

менять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и об-

стоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; ис-

пользование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необхо-

димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-

путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют тре-

бованиям. 

 

 



Оценка "4" ставится, если студент: 

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определе-

ния понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании науч-

ных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; мате-

риал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их ис-

править самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-

давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ кон-

кретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учи-

теля. 

 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на прак-

тике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные терми-

ны; 

 3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату-

рой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминоло-

гии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на ос-

нове теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практи-

ческого применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-

ложения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых оши-

бок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если студент: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если студент  выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 



2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если студент правильно выполнил не менее по-

ловины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

чета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недоче-

тов. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при ко-

торой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Оценка "5" ставится, если студент: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта не-

обходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспе-

чивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал вы-

воды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выво-

ды; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей. 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материа-

лы). 



7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если студент  выполнил требования к оцен-

ке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точно-

сти измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволя-

ет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и из-

мерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-

нию результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погреш-

ностей; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 



с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учи-

теля. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не пол-

ностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части ра-

боты не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не-

правильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объ-

яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

 

 
 

Наименование 
 разделов  

 
Макси-
мальное 

кол-во ча-
сов 

 
Самостоя-

тельная  
работа  

 

 
Количе-

ство  
аудитор-

ных  
часов  

 

 

     
    

1 2 3 4 
1. 1. Общая и неорганическая хи-
мия 

124 50 74 

Раздел 1. Основные понятия и законы 
химии 

17 7 10 

Раздел 2. Периодический закон и перио-
дическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева и строение атома.  

17 7 10 

Раздел 3. Строение вещества и ионная 
связь. 

17 7 10 

Раздел 4. Вода. Растворы. Электролити-
ческая диссоциация. 

17 7 10 

Раздел 5. Классификация неорганических 
соединений и их свойства.  

17 7 10 

Раздел 6. Химические реакции. Класси-
фикация химических реакций 

17 7 10 

Раздел 1.7. Металлы и неметаллы 22 8 14 
1. Органическая химия 92 22 70 
Раздел 2.1. Основные понятия органиче-
ской химии и теория строения органиче-
ских соединений. 

22 5 17 

Раздел 2.2. Углеводороды. И природные 
источники. 

22 5 17 

Раздел 2.3. Кислородосодержащие орга-
нический соединения. Спирты 

22 5 17 

Раздел 2.4. 
Азотосодержащие органические соеди-
нения. Полимеры. 

26 7 19 

Всего 216 72 144 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен знать/понимать:  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, ско-

рость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные законы хи-

мии: сохранения массы веществ, постоянства со- става веществ, Периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева; основные теории химии; химической связи, 

электролитической диссоциации, строения органических и неорганических 

соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, мета-

нол и этанол, сложные эфиры, жиры, мы ла, моносахариды (глюкоза), диса-

хариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокис-

лоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

• уметь: называть: изученные вещества по тривиальной или меж-

дународной номенклатуре; определять: валентность и степень окисления хи-

мических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, ха-

рактер среды в водных растворах неорганических и органических соедине-



ний, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным клас-

сам неорганических и органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства ме-

таллов, неметаллов, основных классов неорганических и органических со-

единений; строение и химические свойства изученных неорганических и ор-

ганических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их со-

става и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, металли-

ческой и во- дородной), зависимость скорости химической реакции и поло-

жение химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важней-

ших неорганических и органических соединений; проводить: самостоятель-

ный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интерне-

та); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи хи-

мической информации и ее представления в различных формах; связывать: 

изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнени-

ям;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни: для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве;  

• определения возможности протекания химических превращений 

в различных условиях и оценки их последствий;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с го-

рючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием; приго-

товления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 



 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1.Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века.  

2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации.  

3. Современные методы обеззараживания воды.  

4. Аллотропия металлов.  

5. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

6. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…».  

7. Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-

ядерщиков. Изотопы водорода.  

8. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. Плазма 

– четвертое состояние вещества.  

9. Аморфные вещества в природе, технике, быту.  

10. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количе-

ственные характеристики загрязнения окружающей среды. Применение 

твердого и газообразного оксида углерода(IV).  

11. Защита озонового экрана от химического загрязнения.  

12. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности.  

13. Косметические гели. Применение суспензий и эмульсий в строи-

тельстве. Минералы и горные породы как основа литосферы.  

14. Растворы вокруг нас. Вода как реагент и как среда для химиче-

ского процесса. Типы растворов. Жизнь и деятельность С. Аррениуса.  

15. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитиче-

ской диссоциации.  

16. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  

17. Серная кислота – «хлеб химической промышленности».  

18. Использование минеральных кислот на предприятиях различного 

профиля. Оксиды и соли как строительные материалы. 



19.  История гипса.  

20. Поваренная соль как химическое сырье.  

21. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в 

быту. Реакция горения на производстве. Реакция горения в быту. 

22.  Виртуальное моделирование химических процессов.  

23. Электролиз растворов электролитов.  

24. Электролиз расплавов электролитов. 

25.  Практическое применение электролиза: рафинирование, гальва-

но- пластика, гальваностегия. 

26.  История получения и производства алюминия. Электролитиче-

ское получение и рафинирование меди.  

27. Жизнь и деятельность Г. Дэви. Роль металлов в истории челове-

ческой цивилизации. История отечественной черной металлургии. История 

отечественной цветной металлургии.  

28. Современное металлургическое производство. Специальности, 

связанные с обработкой металлов.  

29. Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. Кор-

розия металлов и способы защиты от коррозии. Инертные или благородные 

газы.  

30. Рождающие соли – галогены. История шведской спички. Химия 

металлов в моей профессиональной деятельности. Химия неметаллов в моей 

профессиональной деятельности.  

31. Краткие сведения по истории возникновения и развития органи-

ческой химии. Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова.  

32. Витализм и его крах. Роль отечественных ученых в становлении 

и развитии мировой органической химии.  

33. Современные представления о теории химического строения. 

Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  

34. Экономические аспекты международного сотрудничества по ис-

пользованию углеводородного сырья.  



35. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторож-

дений в Российской Федерации. 

36.  Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. Угле-

водородное топливо, его виды и назначение.  

37. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.  

38. Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 

Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества.  

39. Ароматические углеводороды как сырье для производства пести-

цидов. Углеводы и их роль в живой природе.  

40. Строение глюкозы: история развития представлений и современ-

ные воззрения. Развитие сахарной промышленности в России. 

41. Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельно-

сти.49 Метанол: хемофилия и хемофобия.  

42. Этанол: величайшее благо и страшное зло. Алкоголизм и его 

профилактика.  

43. Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная дея-

тельность. Формальдегид как основа получения веществ и материалов для 

моей профессиональной деятельности.  

44. Муравьиная кислота в природе, науке и производстве.  

45. История уксуса. Сложные эфиры и их значение в природе, быту и 

производстве.  

46. Жиры как продукт питания и химическое сырье. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем.  

47. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества 

и пути ее решения.  

48. Мыла: прошлое, настоящее, будущее.  

49. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений.  



50. Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недо-

статки.  

51. Аммиак и амины – бескислородные основания. Анилиновые кра-

сители: история, производство, перспектива.  

52. Аминокислоты – амфотерные органические соединения.  

53. Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. Синтетические 

волокна на аминокислотной основе. 

54. «Жизнь это способ существования белковых тел…» Структуры 

белка и его деструктурирование.  

55. Биологические функции белков. Белковая основа иммунитета.  

56. СПИД и его профилактика. 

57.  Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы.  

58. Химия и биология нуклеиновых кислот. 
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6. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для об-

щеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006. Га-

бриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений. – М., 2014.  

7. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Хи-

мия: Сб. заданий и упражнений. – М., 2014.  

8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в 

вузы. – М., 2015.  

Для преподавателей  

1. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое посо-

бие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2015.  

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габ-

риелян, И.Г. Остроумов – М., 2014.  

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2014. 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и  
служащих  (ППКРС) 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
 

Дисциплина ОУД.10 Обществознание 
 



 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа учебной дисциплины «Обществознание» пред-

назначена для изучения обществознания в учреждениях среднего профес-
сионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицирован-
ных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной програм-
мы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального образования в соответствии с федераль-
ным базисным учебным планом и примерными учебными планами для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования» (письмо Департамента государственной по-
литики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Ми-
нобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) обществознание в учреждени-
ях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с 
учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих це-
лей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-
нравственной и политической культуры, социального поведения, 
основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной 
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, 
необходимых для успешного взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную 
информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений 
для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 
для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 



 

 

Основу примерной программы составляет содержание, согласован-
ное с требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен матери-
ал по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном рос-
сийском обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообще-
ства на современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в 
жизни человеческого общества, чертах и признаках современной цивили-
зации. Особенностью данной программы является повышенное внимание к 
изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопро-
сов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающих-
ся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных 
социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми 
и социальными институтами. Важное значение придается формированию 
базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской 
грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов 
программы в значительной мере определяется рамками учебного времени 
и целями начального и среднего профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обу-
чающимся учреждений СПО успешную адаптацию к социальной реально-
сти, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ро-
лей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения 
учащимися различных целей. Так, уровень функциональной грамотности 
может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в соци-
альной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий    
общественных наук, так и в области социально-практических знаний,  
обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, соб-
ственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, 
как сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 
специфические особенности социального познания, законы общественного 
развития, особенности функционирования общества как сложной дина-
мично развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освое-
ния курса у обучающихся закладываются целостные представления о че-
ловеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономи-
ческой системе общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедея-
тельность гражданина. 



 

 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить 
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 
нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 
разнообразных видах деятельности,  а также о путях достижения успеха в 
различных сферах социальной жизни. 
 Программа может использоваться другими образовательными учре-
ждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) 
общего образования. 



 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 
 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Философские представления о социальных качествах человека. Че-

ловек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 
Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности 
и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные осо-
бенности научного мышления. 

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. Граж-
данские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 
общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в моло-
дежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе 
на примере молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск 
взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в сре-
де молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды про-
фессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное само-
определение. 

 
1.2. Общество как сложная система 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Под-

системы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Ос-
новные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей 
на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и револю-
ция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традицион-
ное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 



 

 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антигло-
бализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 
человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

 
2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ  

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Духовная культура личности и общества 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитар-
ная. Экранная культура – продукт информационного общества. Особенно-
сти молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного 
поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеа-
лов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 
культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа 

к культурным ценностям. 
 
2.2. Наука и образование в современном мире 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответствен-
ность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 
жизни современного человека и общества. Система образования в Россий-
ской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, 
порядок их предоставления. 

 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     

культуры 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль лично-
сти. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и цер-
ковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Рос-
сийской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
 

3. ЭКОНОМИКА 
 



 

 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 
Экономика семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. По-
требности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресур-
сов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических си-
стем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные до-
ходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

 
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факто-

ры предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 
совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Из-
держки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные органи-
зационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и 
маркетинга. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции госу-
дарства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государ-
ственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики 
государства. 

 
3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 

Деньги, банки, инфляция 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Эко-

номические циклы. 
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предло-

жения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человече-
ский капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Ос-

новные операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: 
паевые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляци-
онные меры. Основы денежной политики государства 

 



 

 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы междуна-
родной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенно-
сти современной экономики России, ее экономические институты. Основ-
ные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 
Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в 
области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономиче-
ские проблемы. 

 
4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
4.1. Социальная роль и стратификация. 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и груп-

пах. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 
человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной де-
ятельности. 

 
4.2. Социальные нормы и конфликты 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самокон-

троль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика 

негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность 
наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового 
образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социаль-
ных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разре-
шения социальных конфликтов. 

 
4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Особенности социальной стратификации в современной России. Де-

мографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной поли-

тики в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциаль-

ные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы нацио-
нальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема непол-
ных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федера-
ции. 



 

 

 
5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
5.1. Политика и власть. Государство в политической     системе 
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как обще-

ственное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Поли-
тические институты. Государство как политический институт. Признаки 
государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функци-
онального назначения современных государств. Межгосударственная ин-
теграция, формирование надгосударственных институтов – основные осо-
бенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-
государственное устройство, политический режим. Типология политиче-
ских режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Особенности де-
мократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
 
5.2. Участники политического процесса 
Личность и государство. Политический статус личности. Политиче-

ское участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. По-
литическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 
Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Аб-
сентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Россий-
ской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 
идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-
демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 
партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

 



 

 

6. ПРАВО 
 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения 

права в современном обществе. 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характе-
ристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправ-
ное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответ-
ственность и ее задачи. 
 

6.2. Основы конституционного права Российской  Федерации 
Конституционное право как отрасль российского права. Основы кон-

ституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная си-
стема Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения граж-
данства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Формы и процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы 

защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 
службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 
 
6.3. Отрасли российского права 
Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 
дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  



 

 

Защита прав потребителей. 
Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Пра-
вовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образова-
тельные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. 

Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 
понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулиро-
вание трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотноше-
ниях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социаль-
ного обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Ад-
министративные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправ-
ное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенно-
сти уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, ис-
ключающие уголовную ответственность. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Пра-
вовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

 
6.4. Международное право 
Международное право. Международное гуманитарное право. Меж-

дународная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
Виды самостоятельных работ: 
– работа с источниками социальной информации (философскими, 

научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми норма-
тивными актами; 

– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных 
задач с актуальным социальным содержанием; 

– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, испол-
нения основных социальных ролей; 

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и ин-
тересов личности; 

– изложение и аргументация собственных суждений о социальных 
реалиях и явлениях общественной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного соци-
ального опыта студентов. 

 



 

 

Темы для самостоятельного изучения 
 

Общество и его регуляторы. 
Право – воплощение справедливости и добра. 
Права человека – эволюция развития. 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
Права потребителей. 
Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 
Конституция РФ – основной закон жизни государства. 
Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы. 
Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 
Тоталитаризм – феномен XX столетия. 
Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 
Политика – наука, искусство и профессия. 
Свободные выборы – утопия или реальность. 
Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 
Демократия – за и против. 
Политические партии и лидеры современной России. 
Лидер – кто он? 
Политические идеи русских мыслителей. 
Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 
Молодежь и ее роль в современной политике. 
Политические реформы в современной России. 
Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики 

сырьевой к экономике инновационной. 
Предпринимательство. История развития предпринимательства в 

России. 
Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 
Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Макси-
мальная 
нагрузка 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

студента 

Всего к 
выдаче 

1. Начала философских и психологических зна-
ний о человеке и обществе  

34 10 24 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретен-
ные качества 

17 5 12 

1.2. Общество как сложная система 17 5 12 
2. Основы знаний о духовной культуре    челове-
ка и общества 

34 10 24 

2.1. Духовная культура личности и общества 8 2 6 
2.2. Наука и образование в современном мире 8 4 4 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     
духовной культуры 

18 4 14 

3. Экономика 44 14 30 
3.1. Экономика и экономическая наука.  
Экономические системы. Экономика семьи 

12 4 8 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 12 4 8 
3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и 
безработица. Электронные деньги, государственный 
бюджет, банки, инфляция, кредитование 

14 4 10 

3.4. Основные проблемы экономики России.  
Элементы международной экономики 

6 2 4 

4. Социальные отношения 40 10 30 
4.1. Социальная роль и стратификация 14 4 10 
4.2. Социальные нормы и конфликты 14 4 10 
4.3. Важнейшие социальные общности и группы 12 2 10 
5. Политика как общественное явление 50 20 30 
5.1. Политика и власть. Государство в политической 
системе 

30 10 20 

5.2. Участники политического процесса 20 10 10 
6. Право  50 20 30 
6.1. Правовое регулирование общественных отно-
шений 

14 6 8 

6.2. Основы конституционного права      Российской 
Федерации 

14 4 10 

6.3. Отрасли российского права 18 8 10 
6.4. Международное право 4 2 2 



 

 

ИТОГО 252 84 168 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обу-
чающийся должен: 

знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы соци-

ализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной си-
стемы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явле-
ний и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучен-
ных социальных объектов (включая взаимодействия человека и обще-
ства, важнейших социальных институтов, общества и природной сре-
ды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-
ства); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-
тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-
визуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных тек-
стов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 
по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономиче-
ской рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



 

 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным про-
блемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль-
ной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных дей-
ствий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо-
рали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного вы-
полнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.



 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 
Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Ла-
зебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2012. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. обще-
образоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и 
А. Ю. Лазебниковой. – М., 2012. 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 
кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аве-
рьянова. – М., 2012. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2013 
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 

2005 
Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2013. 
Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2013. 
Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголю-

бова и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2012. 
Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 
Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    

10–11 кл. – М., 2014. 
Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 
2013. 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     
– М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому госу-
дарственному экзамену. Обществознание. – М., 2014. 

 
Для преподавателей 

 
Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов 

педвузов / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2012. 
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведе-

ние. – М., 2013. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные ма-

териалы. Обществознание. – М., 2014. 
Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. посо-

бие для УСПО). – Ростов н/Д, 2012. 
Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2013. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования.  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 
Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 
познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 
других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 
оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

В  программы включено профессионально направленное содержание, 
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 
формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 
соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 
биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 
популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

В  программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической 
наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану 
окружающей среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в 
соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые 
для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 
окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-научной 
картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации 
биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных 
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетными из них при изучении биологии являются умение 



сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, 
уметь находить и использовать информацию из различных источников. 

Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях 
обучающихся, полученных при изучении биологических предметов, химии, физики, 
географии в основной школе. Одновременно сам предмет биологии является базовым 
для ряда биологических, сельскохозяйственных, медицинских и других специальных 
дисциплин. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических 
навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено 
выполнение работ, рефератов, проведение экскурсий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение  
Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. 

Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция. 
Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет 
изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. Изучение основных 
закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле и 
современной ее организации. Роль биологии в формировании современной 
естественно-научной картины мира и в практической деятельности людей. Соблюдение 
правил поведения в природе, бережное отношение к биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

Демонстрации 
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. Царства живой природы. 
 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 
живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 
др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический 
обмен. 
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме.  
Дифференцировка клеток.Клеточная теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 
Демонстрации 

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК. Схемы 
энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и эукариот, 
строение и многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. Фотографии 
схем строения хромосом. Схема строения гена. Митоз. 

Самостоятельная работа. 
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 
2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее 

свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование 
половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 
Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез.Постэмбриональное 
развитие.  
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 
эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. Индивидуальное 
развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 
Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование 
половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у растений.  



Индивидуальное развитие организма. Типы постэмбрионального развития 
животных. 
Самостоятельная работа.  

Сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их 
эволюционного родства. 

 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 
символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. 
Одомашнивание животных и выращивание культурных растений – начальные этапы 
селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 
достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 
микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.  Этические аспекты 
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 
клонирования человека). 

Демонстрации 
Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом. Сцепленное 
наследование. Мутации. Центры многообразия и происхождения культурных растений 
и домашних животных. Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни 
человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Самостоятельная работа.  
Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление 
мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 
организм. 

 4. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка 

в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его критерии. Популяция – 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 
(С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства 
эволюции. Сохранение биологического многообразия как основы устойчивости 
биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 
направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический 
регресс. 
5. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Современные гипотезы 
о происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

Демонстрации 
Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов, их 



относительный характер. Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное 
древо животного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и 
животных. Происхождение человека. Человеческие расы. 

 Самостоятельная работа. 
Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземно-

воздушной, почвенной). Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 
человека. 

 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические 
системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 
взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 
паразитизм.Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов 
(на примере углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Воздействие производственной 
деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду.Глобальные 
экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 
охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной 
среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: 
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность растительного 
сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. Схема 
экосистемы. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. 
Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. Особо 
охраняемые природные территории России. 

Самостоятельная работа.  
Антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем 
(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного 
поля). Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 
экосистеме и в агроценозе. Описание и практическое создание искусственной 
экосистемы (пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 

7. БИОНИКА 
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее 

особенности морфофизиологической организации живых организмов и их 
использование для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии 
с живыми системами.Принципы и примеры использования в хозяйственной 
деятельности людей морфофункциональных черт организации растений и животных. 

Демонстрации 
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры в 
живой природе и в технике. Аэродинамические и гидродинамические устройства в 
живой природе и в технике. 

Экскурсии 
Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 
Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 
выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 



Естественные и искусственные экосистемы своего района. 
Примерные темы рефератов 

Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в 
растении. 
Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия и роли в 
растении. 

Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растения. 
Практические доказательства образования органических веществ в растении путем 
фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 
системах. 

Доказательства передвижения органических и неорганических веществ в 
растении. 
Создание и поддержание культур бактерий, одноклеточных водорослей, простейших.  

Наблюдения за их строением и жизнедеятельностью. 
Наблюдения за экологическим исключением трофически близких видов 

простейших при совместном обитании. 
Доказательства разной интенсивности метаболизма в разных условиях у 

растений и животных.Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. 
Нарушения при их недостатке и избытке. 

Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 
Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных 

видов). 
Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее организации.  

Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 
Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии энергетического обмена в 
различных частях митохондрий. 

Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.  
Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи 
наследственных признаков в поколениях. 
Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
Биологическое значение митоза и мейоза. 

Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 
Половое размножение и его биологическое значение. 
Чередование полового и бесполого размножения в жизненных циклах хвощей, 
папоротников, простейших. Биологическое значение чередования поколений. 
Партеногенез и гиногенез у позвоночных животных и их биологическое значение.  
Эмбриологические доказательства эволюционного родства животных. 
Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных.  
Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 
развитие ребенка. 

Закономерности фенетической и генетической изменчивости. 
Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

Драматические страницы в истории развития генетики. 
Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.  

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

Значение изучения предковых форм для современной селекции. 
История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

темы 
 

 

Максималь
ная учебная 
нагрузка 

Самостоят
ельная 
работа 
студента 

Кол-во 
аудиторных часов 

Всего В том 
числе на 

ЛПЗ 
1 2 3   

1. Учение о клетке 8 2 6  
2. Организм. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов 

8 3 5  

3. Основы генетики и селекции 8 3  
5 

 

4. Эволюционное учение 7 2  
5 

 

5. История развития жизни на земле 8 3  
5 

 

6. Основы экологии 7 2 5  
7. Бионика 8 3 5  
Итого 54 18 36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 
 
знать/понимать: 
 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 
теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, структуры вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, 
в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 
 

уметь: 
• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 
взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 
изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности; 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 



• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИТЕРАТУРА 
Для обучающихся 

1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая 
тетрадь. – М., 2014. 

2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. 
– М., 2014. 

3. Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. пособие для СПО. 
– М., 2014 

4. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. 
Учебник. – М., 2014. 

5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. 
Учебник. – М., 2014. 

6. Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2014. 
 
 
Для преподавателей 

1. Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М., 2014. 
2.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2014. 

3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. 
 – М., 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 
 
Оценка   «5» ставится : 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 
программного материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится: 
1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике. 
3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 
необходимости незначительной помощи преподавателя. 
2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «2» ставится: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

   Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
устный ответ. 

Оценка   "5" ставится: 
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 
приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 



логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится: 
1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 
наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 
в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 
речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится: 
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 
умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 
нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений 
на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 
ошибки. 

Оценка   "2" ставится: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 
при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 



3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 
Оценка   «5» ставится: 
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
Оценка   «4» ставится: 
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -
допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится: 
1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 
наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится: 
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ. 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по географии составлена  в соответствии с примерной  программой   

по географии на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

   Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

на формирование общей культуры и мировоззрения студентов, а также на решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

   По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представление о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общеества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, о места России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии  на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 



мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
выжнеиших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденции их 
возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 
 
                            Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне к ним 
относятся: 
-работа с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 
-определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный выбор критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах; 
-обоснование суждений, доказательств, объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 
-владение основными видами публичных выступлений, презентации результатов познавательной 
и практической деятельности. 
   Формирование умений предусматривает применение различных источников географической 
информации: таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 
закономерности различных явлений и процессов. 
 
                          
 



 
Тематический план 

 
Разделы и темы 

 
 

Максималь
ная учебная 
нагрузка 

Самостоят
ельная 
работа 
студента 

Кол-во 
аудиторных 
часов 
 
Всего В том 

числе 
на 
ЛПЗ 

1 2 3   
Раздел 1. Современные методы 

географических исследований. Источники 

географической информации 

8 4 4  

Раздел 2. Природа и человек в 

современном мире 

12 4 8  

Раздел 3. Население мира 10 4 6  

Раздел 4. География мирового хозяйства 22 6 16  

4.1 Научно-техническая революция 2 2   

4.2 Мировое хозяйство 2 2   

4.3 Энергетика 2 2   

Раздел 5. Регионы и страны мира 30 10 20  

5.1 Страны Европы 2 2   

5.2 Страны Азии 2 2   

5.3 Северная и Южная Америка 2 2   

5.4 Страны Африки 2 2   

5.5 Австралия и Океания 2 2   

Раздел  6. Россия в современном мире 14 4 10  

Раздел 7.  Географические аспекты  

современных глобальных проблем 

человечества 

12 4 8  

Итого 108 36 72  

 
 
 



 
Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1 Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации. 
 Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта - особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура. 

Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 
получения географической информации экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 
обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 
обработки представления пространственно-координированных географических данных. 
Самостоятельная работа 
1.Анализ и сопоставление карт различной тематики для определения тенденций и 
закономерностей развития географических явлений и процессов.  2.Использование 
статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 
представление её в графической и картографической форме.  

Раздел 2. Природа и человек в современном мире. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 
проблемы дестабилизация окружающей среды. Природные ресурсы Земли, их виды 
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 
сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 
регионов с различными типами природопользования.  Пути сохранения качества окружающей 
среды.  
Самостоятельная работа 
 1.Многообразие стран на политической карте мира, обозначение на контурной карте. 
2.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел 3. Население мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Типы воспроизводства населения и виды миграций. 
Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 
уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.  
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира.  
Самостоятельная работа 
1.Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 
мира. 
2.0пределение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
разных странах и регионах мира.  

Раздел 4. География мирового хозяйства.  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. 
 Международная специализация и кооперирование: интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 
регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи: научно-технические, производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 



отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 
торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 
Самостоятельная работа 
1.Выявление факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов. 
2.Определение основных направлений международного туризма. 
3. Определение стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Раздел 5. Регионы и страны мира  
Многообразие стран на политической карте мира. Различие стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные, высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 
страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др.группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы. Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки,  Австралии.  
Самостоятельная работа 
1.Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйством, природными 
условиями разных территорий.  
2.Составление комплексной географической характеристики страны. 

Раздел 6. Россия в современном мире  
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 
положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 
отраслей ее международной, специализации. 

 Характеристика современного, этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 
политических отношений.  

Особенности  географии и структура международной торговли России 
 Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Участие России в 
международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны СНГ. Участие России 
в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
Самостоятельная работа 
1.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России  
  2.Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
с/х продукции. 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества  

Природа и цивилизация .Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.  
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 
решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли.  
Самостоятельная работа 
1.Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географических аспектов др. глобальных проблем. 
2.Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни, 
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
 



 
Требования к результатам обучения 

 
В результате изучения географии на базовом уровне студент должен 
 
 знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграции; проблемы современной 
урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль вмеждународном географическом разделении труда; 

 
уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных ,антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики;  
            использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности     
            и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденции их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
 

 
 
 



Требования к оценке знаний, умений и навыков обучающихся. 
 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
географической терминологии, самостоятельность ответа. 

 
Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если студент:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если студент:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;  

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4. ответ самостоятельный;  
5. наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 



7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 
10. знание карты и умение ей пользоваться; 
11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  
Оценка "3" ставится, если студент:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.  

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 
Оценка "2" ставится, если студент:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. не делает выводов и обобщений.  
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
6. имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 
 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
 
Оценка "5" ставится, если студент:  

• выполнил работу без ошибок и недочетов;  
• допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
• или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если студент правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  

• не более двух грубых ошибок;  



• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
• или не более двух-трех негрубых ошибок;  
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если студент:  
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
• или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Темы и разделы 

 
 

Макси-
мальная 
учебная 
нагрузка 

Самосто-
ятельная 

работа 
студента 

Кол-во аудитор-
ных часов 

Всего В том 
числе 

на ЛПЗ 
1 2 3   

Раздел 1 Основы экологии     
Тема 1.1 Предмет, задачи и проблемы эколо-
гии как науки 

3 1 2  

Тема 1.2 Среда как экологическое понятие. 
Факторы среды. Соответствие между орга-
низмами и средой их обитания 

3 1 2  

Тема 1.3 Наземно - воздушная среда. Атмо-
сфера 

4 1 3  

Тема 1.4 Водная среда. Вода в природе 3 1 2  
Тема 1.5 Почва как среда обитания 3 1 2  
Тема 1.6 Популяции, их структура и экологи-
ческие характеристики 

3 1 2  

Тема 1.7 Структура и типы экосистем 3 1 2  
Тема 1.8 Взаимоотношения организмов в эко-
системах. Экологическое равновесие 

3 1 2  

Тема 1.9 Автотрофные экосистемы. Агроэко-
системы, их загрязнения 

4 1 3  

Тема 1.10 Биосфера. Учение В.И.Вернадского 
о биосфере и ноосфере. Круговорот элементов 
в биосфере 

4 1 3  

Раздел 2 Городские и промышленные эко-
системы. Здоровье человека и окружающая 
среда 

    

Тема 2.1 Особенности городских экосистем. 
Экологические проблемы современного горо-
да 

4 1 3  

Тема 2.2 Влияние шума, электромагнитного 
излучения и радиации на организм человека 

4 1 3  

Тема 2.3 Общие проблемы адаптации челове-
ка. Адаптивные биологические ритмы орга-
низмов 

4 2 2  

Раздел 3 Рациональное природопользование     
Тема 3.1 Научные основы и принципы рацио-
нального природопользования. Перспективы 
энергетики, ресурсы Мирового океана 

3 1 2  

Тема 3.2 Охрана окружающей среды. Эколо-
гический мониторинг 

3 1 2  

Тема 3.3 Правовые и социальные аспекты эко-
логии 

3 2 1  

Всего 54 18 36  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Экология» предназначена для реализации Ба-

зисного учебного плана и является единой для всех форм обучения, а также для всех 

типов и видов образовательных учреждений, реализующих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования. Курс дис-

циплины «Экология» синтезирует данные различных отраслей биологии, географии, 

физики, химии, истории, обеспечивая закрепление межпредметных связей и таким об-

разом, занимает важное место в системе обучения студентов. Программой предусмот-

рено овладение студентами научными основами экологии, изучение взаимосвязей жи-

вых организмов с окружающей средой и друг с другом, а также экологических основ 

природопользования. 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и обеспечивающих устойчивое, самоподдер-

живающее равновесие в биосфере, определяющее возможность сохранения жизни на 

Земле. В первом разделе - «Основы экологии» рассматриваются закономерности взаи-

моотношений живых организмов с окружающей природной средой, механизмы, обес-

печивающие устойчивость популяций и экологических систем разных типов. 

Второй раздел называется «Городские и промышленные зкосистемы».  

Здоровье человека и окружающая среда». При изучении этого раздела студенты 

знакомятся с экологическими проблемами современного города, с особенностями го-

родской среды обитания и возможностями адаптации человека к ней. Третий раздел 

«Рациональное природопользование» посвящен изучению экологических закономерно-

стей основ рационального природопользования и охраны природы.  

Этот раздел ориентирует студентов на разумную, экологически обоснованную 

деятельность, способствующую сохранению природных ресурсов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен ориентироваться на 

понятия: 

- среда и адаптация к ней организмов 

-популяции 

-экосистемы 

-биосфера 

- место и роль человека в окружающем мире 

- основные экологические проблемы современного мира 

-возможные пути решения экологических проблем 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. 

Основы экологии.  

Тема 1.1. Предмет, задачи и проблемы экологии как науки 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: об изменении взаимоотношений человека и природы с развитием хозяй-

ственной деятельности, современные экологические проблемы. Законы Барри Коммо-

нера, методы экологических исследований. 

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой при-

роде, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в 

природе равновесие. 

Самостоятельная работа: 

История взаимодействия человека и природы; актуальность экономических про-

блем в современном мире. Структура экологии и содержание этой современной науки. 

Тема 1.2. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие 

между организмами и средой обитания. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: термины «факторы среды», «условия существования организмов», зако-

ны оптимального и ограничивающего действия факторов среды, неоднозначность фак-

торов и их взаимное действие на организмы, основные положения теории Ч.Дарвина; 

параллельную и конвергентную эволюцию. 

Уметь: определять оптимальное и ограничивающее действие факторов среды; 

приводить примеры приспособления организмов к различным условиям обитания; раз-

личать многообразные жизненные формы растений и животных. 

Самостоятельная работа: 

Определение среды обитания; четыре основных среды жизни и пути приспособ-

ления организмов к условиям среды; абиотические, биотические, антропогенные фак-

торы среды; законы действия факторов; положения эволюционной теории Ч.Дарвина, 

объясняющей пути приспособления организмов к условиям окружающей среды 

Тема 1.3. Наземно – воздушная среда. Атмосфера 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: строение и состав атмосферы и воздуха; примеси, озоновый экран, влия-

ние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека; температуру терморегу-

ляции; взаимное влияние температуры, влажности и скорости ветра на организм чело 



 

века; состав светового потока и влияние световых волн разной длины (УФ, ИК) 

на живые организмы; патологии в световосприятии. 

Уметь: приводить примеры различных типов терморегуляции у растений, жит-

ных и человека; применять знания о взаимодействии факторов наземно- воздушной 

среды для достижения состояния комфорта в быту, уметь создавать искусственный 

микроклимат. 

Самостоятельная работа: 

Оболочки Земли и слоистое строение атмосферы. Световой и температурный 

режим- важнейшие факторы наземно- воздушной среды; световые и температурные 

адаптации; загрязнения наземно- воздушной среды. 

 Тема 1.4 Водная среда. Вода в природе. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: виды и формы воды; запасы пресной воды; источники питьевой воды; 

круговорот воды в природе; химический состав воды и его влияние на здоровье населе-

ния; эндемические заболевания, связанные с дисбалансом микроэлементов в воде; бы-

товые методы очистки воды; источники загрязнения водоемов: промышленные, хозяй-

ственно- бытовые, сельскохозяйственные 

Уметь: пользоваться водой из открытых источников и очищать в быту воду для 

питья; определять приблизительно состояние водоемов- нет ли «заморов», «цветения 

воды»; составлять индивидуальные таблицы расхода воды и применять их для эконо-

мии воды. 

Самостоятельная работа: 

Распределение воды в гидросфере; свойства водной среды обитания; вода как 

компонент внутренней среды организмов; водные ресурсы, темпы их использования 

человеком и возможности пополнения; загрязнения водоемов и пути их охраны. 

 Тема 1.5. Почва как среда обитания. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: определение почвы, ее состав, воздушный и водный режим; роль почвенной 

флоры и фауны в общем круговороте элементов в биосфере; почвообразование и само-

очищение почвы; возбудители инфекционных заболеваний, передающихся через почву 

и их уничтожение в процессе минерализации, гигиеническое значение почвы/ 

Уметь: предотвращать эрозию и истощение почвы путем бережного отношения 

к насаждениям, сохранения листового опада в парках, садах, на городских газонах. 



Самостоятельная работа: 

В.В Докучаев о почве; почва- богатейшая среда обитания для живых организ-

мов; строение и составные компоненты почвы; антропогенные загрязнения почв; зна-

чение почвы в круговороте биогенных элементов и обеззараживания отходов. 

Тема 1.6. Популяции, их структура и экологические характеристики. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: об отношениях организмов в популяциях: понятие популяций, их демо-

графическую структуру, динамику численности популяции и ее регуляцию в природе/ 

Уметь: использовать количественные характеристики популяций при обсужде-

нии демографических вопросов; объяснять механизм регуляции и устойчивости в по-

пуляциях рассчитывать плотность популяций в лесу, в поле, в водоеме. 

Самостоятельная работа: 

Экологическое определение популяций; пространственная, половая и возрастная 

структура популяций; важнейшие демографические характеристики популяций; коле-

бания численности популяций и динамика популяций различных климатических зон. 

Тема 1.7. Структура и типы экосистем. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: определения терминов «экосистема», «биоценоз», взаимосвязь экосистем 

на нашей планете, законы функционирования экосистем; состав экосистем; круговоро-

ты веществ и потоки энергии в экосистемах (цепи питания, экологические пирамиды); 

основные типы экосистем/ 

Уметь: изображать графически цепи питания и строить экологические пирами-

ды; замечать нарушение равновесия в экосистемах и делать прогнозы состояния экоси-

стем. 

Самостоятельная работа: 

Экосистемы- совокупность взаимодействующих организмов и условий среды; 

учение Сукачева В.Н. о биогеоценозе; размеры и границы экосистем; общие законы, 

поддерживающие равновесие различных частей сообщества; компоненты и состав эко-

систем; трофические цепи и группы; автотрофные и гетеротрофные экосистемы; смена 

биоценозов под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Тема 1.8. Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое рав-

новесие 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

 



 

Знать: определение экологического равновесия, обратимые и необратимые из-

менения в экосистемах; понятие об экологических нишах и их дифференциации; ос-

новные типы взаимодействий организмов в экосистемах: нейтральные, конкурентные, 

взаимовыгодные, явление паразитизма 

Уметь: определять, находится ли экосистема в равновесии, и каким образом 

можно вернуть нарушенное равновесие; определять, какой тип взаимоотношений уста-

навливается между отдельными видами в конкретной экосистеме. 

Самостоятельная работа: 

Принцип устойчивости экосистем- экологическое равновесие, последствие его 

нарушения; распределение организмов по экологическим нишам- условие сохранения 

равновесия в экосистемах; типы экологических взаимодействий: нейтрализм, симбиоз, 

конкуренция (внутри- и межвидовая, хищничество, паразитизм). 

Тема 1.9. Автотрофные экосистемы. Агроэкосистемы и их загрязнения. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: естественные и искусственные экосистемы, сельскохозяйственные агро-

экосистемы, их продуктивность; виды загрязнений в сельскохозяйственных экосисте-

мах и методы определения загрязнения. 

Уметь: устанавливать и описывать виды почвенной эрозии, составлять схему 

искусственной агроэкосистемы. 

Самостоятельная работа: 

Виды естественных экосистем. Их использование человеком; земельные ресур-

сы и продукты питания; агроэкосистемы и их компоненты; антропогенные загрязнения 

в агроэкосистемах и в сельскохозяйственной продукции; сущность и значение «зеле-

ных революций». 

 Тема 1.10. Биосфера. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Кру-

говорот элементов в биосфере. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: о биосфере как глобальной экосистеме; о месте человека в экосистеме 

Земли; экологические связи человечества, современные отношения человека и приро-

ды; характер формирования биосферы и техносферы; совместимость человеческой ци-

вилизации с законами биосферы; учение В.И.Вернадского 

Уметь: объяснять принципы обратных связей в природе, применять знания эко-

логических правил при анализе различных видов хозяйственной деятельности. 



 

Самостоятельная работа: 

Общие сведения о биосфере; В.И.Вернадский о биосфере; биологические циклы 

углерода, кислорода, азота. Фосфора; глобальные проблемы биосферы; угроза парни-

кового эффекта. Разрушение озонового слоя., аридизация суши, истощение природных 

ресурсов. 

Раздел 2.  ГОРОДСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ. 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Тема 2.1 Особенности городских экосистем. Экологические проблемы со-

временного города. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: прогнозы численности населения Земли; тенденции в изменении соот-

ношения городского и сельского населения; состав и потоки энергии городских экоси-

стем, экологические проблемы современных городов. 

Уметь: пользоваться справочной и учебной литературой для сравнения уровней 

загрязнения атмосферы, почвы. Воды в городах по ПДК, ПДВ; выявлять по информа-

ционным показателям «группы риска» в отдельных городах и микрорайонах. 

Самостоятельная работа: 

Демографические проблемы и урбанизация; экологическая ситуация в городах; 

микроклимат города; состояние атмосферы в городе; меры борьбы с загрязнениями в 

городах, роль зеленых насаждений в городских экосистемах. 

Тема 2.2 Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на орга-

низм человека. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: влияние шумового загрязнения городской среды на здоровье человека, 

меры борьбы с шумовыми воздействиями; действие радиоактивных частиц на живые 

клетки и ткани, роль иммунной системы в адаптивных возможностях человека; веще-

ства- радиопротекторы, отрицательное воздействие электромагнитных полей на чело-

века. 

Уметь: определять источники излучений и их потенциальную опасность., оце-

нивать допустимые, контрольные и смертельные дозы облучения от радиоактивных 

веществ; применять средства защиты и лечения при облучении. 



Самостоятельная работа:Проблемы шума в городах, радиация и иммунитет; 

электромагнитное загрязнение, виды электромагнитных полей; магнитные бури, нару-

шения в организме человека и животных при действии ЭМП; меры защиты от ЭМП. 

 

Тема 2.3 Общие проблемы адаптации человека. Адаптивные биологические 

ритмы организмов 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным 

условиям; виды и типы биоритмов; причины и последствия нарушения биоритмом; 

связь биоритмов с приемом лекарств и действием токсических веществ; зависимости 

сопротивляемости организма человека и некоторых заболеваний от нарушения биорит-

мов. 

Уметь: учитывать естественные биоритмы организмов, а также индивидуальные 

биоритмы при распределении умственной и физической нагрузки в течение дня, прие-

ме некоторых лекарственных препаратов; строить график эффективного труда, отдыха 

и лечения с учетом биоритмов. 

Самостоятельная работа: 

Внутренние и внешние ритмы организмов; работы А.Л.Чижевского, связанные с 

изучением ритмов солнечной активности; суточные, годичные, лунный месяц, прилив-

но- отливные ритмы; задачи хронобиологии и хрономедицины; ритмы работоспособно-

сти. 

 Раздел 3.  РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тема 3.1 Научные основы и принципы рационального природопользова-

ния. Перспективы энергетики, ресурсы Мирового океана. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: современный смысл термина «природопользование»; исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы Земли; масштабы и перспективы использования человеком ре-

сурсов биосферы; источники дополнительных ресурсов для жителей Земли; дополни-

тельные источники энергии. 

Уметь: применять экологические законы при оценке воздействия любого про-

изводства на устойчивость биосферы; соблюдать принципы рационального природо-

пользования в любой хозяйственной деятельности; определять рациональные возмож-

ности малоотходных и безотходных технологий. 

Самостоятельная работа: 



Понятие природно - ресурсного потенциала и классификация ресурсов; правила 

рационального природопользования; задачи социальной экологии; пути предотвраще-

ния истощения ресурсов: безотходные технологии и использование альтернативных 

источников энергии: солнца, ветра, приливов- отливов, геотермальной энергии. 

 Тема 3.2 Охрана окружающей среды. Экологический мониторинг. 

В результате изучения этой темы студенты должны: 

Знать: каким образом должна бить организована охрана природы; почему необ-

ходимо охранять те или иные виды животных, растений, территории; структуру и 

назначение Красной книги; заповедники, заказники, национальные парки, их значение; 

природные богатства Мирового океана и возможности их использования; богатства ле-

сов и их значение в биосфере. 

Уметь: определять редкие и реликтовые формы растительного и животного ми-

ра. подкармливать птиц и охотничье- промысловых животных; соблюдать культурные 

принципы поведения человека в лесах и парках, заповедниках. 

Самостоятельная работа: 

Охрана природы- элемент сохранения экологического равновесия на планете; 

сведения о Красной книге и внесенных в нее представителях животного и растительно-

го мира; особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки; 

охрана и рациональное использование ресурсов Мирового океана; охрана и рациональ-

ное использование лесов, экологический мониторинг. 

Тема 3.3 Правовые и социальные аспекты экологии. 

В результате изучения этой темы студенты должны 

Знать: об экологических кризисах, научно обоснованных мерах их предотвра-

щения; схемы безотходных производств; об отношении общества к жизненной среде 

человека; об экологизации образования; о праве на здоровую жизненную среду; о «Бе-

лой книге»; экологически чистых производствах и технологиях. 

Уметь: разбираться в экологических справочниках и нормативно- правовых до-

кументах, использовать справочные показатели для составления прогнозов состояния 

окружающей среды. 

Самостоятельная работа: 

История Российского природоохранного законодательства; экологическое пра-

во; основные направления современной государственной экологической политики; 

обеспечение экологических законов. 
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Критерии   оценки знаний по дисциплине «Экология» 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

экологической  сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,  дает точное 

определение  и истолкование основных понятий,  строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным. 

  

Оценка «4» - если ответ студента  удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материа-

лом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; если студент  допустил 

одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если студент  правильно понимает  сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса экология, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; умеет применять полученные знания при решении ситуационных. 

Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, 

чем необходимо для оценки «3». 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если студент  правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 



одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ОУД.01Русский язык и литерат.
	ОУД.02Иностранный язык
	Пояснительная записка
	Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения курса английского языка в учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, ...
	При получении профессий НПО  технического, естественно-научного и социально-экономического профилей обучающиеся изучают английский язык как базовый учебный предмет – в объеме 261 часов, из них самостоятельная работа – 87 часов, обязательная учебная на...
	Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:
	дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
	речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
	умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
	языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
	увеличение объема используемых лексических единиц;
	развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
	социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специф...
	компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
	учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
	развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
	способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
	личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
	формирование качеств гражданина и патриота.
	Изучение иностранного языка по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
	Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формиров...
	Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаим...
	Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
	Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого матери...
	Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный).
	Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального образ...
	Основными компонентами содержания обучения английскому языку являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и опре...
	Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую речевы...
	Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или структур. Содержание ...
	Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык междун...
	При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной...
	В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-временных форм г...
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	ОУД.11 Биология
	ОУД.12 География
	ОУД.13 Экология
	Содержание учебной дисциплины
	Раздел 1.
	Основы экологии.
	Тема 1.1. Предмет, задачи и проблемы экологии как науки
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: об изменении взаимоотношений человека и природы с развитием хозяйственной деятельности, современные экологические проблемы. Законы Барри Коммонера, методы экологических исследований.
	Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе равновесие.
	Самостоятельная работа:
	История взаимодействия человека и природы; актуальность экономических проблем в современном мире. Структура экологии и содержание этой современной науки.
	Тема 1.2. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие между организмами и средой обитания.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: термины «факторы среды», «условия существования организмов», законы оптимального и ограничивающего действия факторов среды, неоднозначность факторов и их взаимное действие на организмы, основные положения теории Ч.Дарвина; параллельную и конвер...
	Уметь: определять оптимальное и ограничивающее действие факторов среды; приводить примеры приспособления организмов к различным условиям обитания; различать многообразные жизненные формы растений и животных.
	Самостоятельная работа:
	Определение среды обитания; четыре основных среды жизни и пути приспособления организмов к условиям среды; абиотические, биотические, антропогенные факторы среды; законы действия факторов; положения эволюционной теории Ч.Дарвина, объясняющей пути прис...
	Тема 1.3. Наземно – воздушная среда. Атмосфера
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: строение и состав атмосферы и воздуха; примеси, озоновый экран, влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека; температуру терморегуляции; взаимное влияние температуры, влажности и скорости ветра на организм чело
	века; состав светового потока и влияние световых волн разной длины (УФ, ИК) на живые организмы; патологии в световосприятии.
	Уметь: приводить примеры различных типов терморегуляции у растений, житных и человека; применять знания о взаимодействии факторов наземно- воздушной среды для достижения состояния комфорта в быту, уметь создавать искусственный микроклимат.
	Самостоятельная работа:
	Оболочки Земли и слоистое строение атмосферы. Световой и температурный режим- важнейшие факторы наземно- воздушной среды; световые и температурные адаптации; загрязнения наземно- воздушной среды.
	Тема 1.4 Водная среда. Вода в природе.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: виды и формы воды; запасы пресной воды; источники питьевой воды; круговорот воды в природе; химический состав воды и его влияние на здоровье населения; эндемические заболевания, связанные с дисбалансом микроэлементов в воде; бытовые методы очис...
	Уметь: пользоваться водой из открытых источников и очищать в быту воду для питья; определять приблизительно состояние водоемов- нет ли «заморов», «цветения воды»; составлять индивидуальные таблицы расхода воды и применять их для экономии воды.
	Самостоятельная работа:
	Распределение воды в гидросфере; свойства водной среды обитания; вода как компонент внутренней среды организмов; водные ресурсы, темпы их использования человеком и возможности пополнения; загрязнения водоемов и пути их охраны.
	Тема 1.5. Почва как среда обитания.
	В результате изучения этой темы студенты должны: Знать: определение почвы, ее состав, воздушный и водный режим; роль почвенной флоры и фауны в общем круговороте элементов в биосфере; почвообразование и самоочищение почвы; возбудители инфекционных забо...
	Уметь: предотвращать эрозию и истощение почвы путем бережного отношения к насаждениям, сохранения листового опада в парках, садах, на городских газонах.
	Самостоятельная работа:
	В.В Докучаев о почве; почва- богатейшая среда обитания для живых организмов; строение и составные компоненты почвы; антропогенные загрязнения почв; значение почвы в круговороте биогенных элементов и обеззараживания отходов.
	Тема 1.6. Популяции, их структура и экологические характеристики.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: об отношениях организмов в популяциях: понятие популяций, их демографическую структуру, динамику численности популяции и ее регуляцию в природе/
	Уметь: использовать количественные характеристики популяций при обсуждении демографических вопросов; объяснять механизм регуляции и устойчивости в популяциях рассчитывать плотность популяций в лесу, в поле, в водоеме.
	Самостоятельная работа:
	Экологическое определение популяций; пространственная, половая и возрастная структура популяций; важнейшие демографические характеристики популяций; колебания численности популяций и динамика популяций различных климатических зон.
	Тема 1.7. Структура и типы экосистем.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: определения терминов «экосистема», «биоценоз», взаимосвязь экосистем на нашей планете, законы функционирования экосистем; состав экосистем; круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах (цепи питания, экологические пирамиды); основные типы...
	Уметь: изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды; замечать нарушение равновесия в экосистемах и делать прогнозы состояния экосистем.
	Самостоятельная работа:
	Экосистемы- совокупность взаимодействующих организмов и условий среды; учение Сукачева В.Н. о биогеоценозе; размеры и границы экосистем; общие законы, поддерживающие равновесие различных частей сообщества; компоненты и состав экосистем; трофические це...
	Тема 1.8. Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесие
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: определение экологического равновесия, обратимые и необратимые изменения в экосистемах; понятие об экологических нишах и их дифференциации; основные типы взаимодействий организмов в экосистемах: нейтральные, конкурентные, взаимовыгодные, явлени...
	Уметь: определять, находится ли экосистема в равновесии, и каким образом можно вернуть нарушенное равновесие; определять, какой тип взаимоотношений устанавливается между отдельными видами в конкретной экосистеме.
	Самостоятельная работа:
	Принцип устойчивости экосистем- экологическое равновесие, последствие его нарушения; распределение организмов по экологическим нишам- условие сохранения равновесия в экосистемах; типы экологических взаимодействий: нейтрализм, симбиоз, конкуренция (вну...
	Тема 1.9. Автотрофные экосистемы. Агроэкосистемы и их загрязнения.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: естественные и искусственные экосистемы, сельскохозяйственные агроэкосистемы, их продуктивность; виды загрязнений в сельскохозяйственных экосистемах и методы определения загрязнения.
	Уметь: устанавливать и описывать виды почвенной эрозии, составлять схему искусственной агроэкосистемы.
	Самостоятельная работа:
	Виды естественных экосистем. Их использование человеком; земельные ресурсы и продукты питания; агроэкосистемы и их компоненты; антропогенные загрязнения в агроэкосистемах и в сельскохозяйственной продукции; сущность и значение «зеленых революций».
	Тема 1.10. Биосфера. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот элементов в биосфере.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: о биосфере как глобальной экосистеме; о месте человека в экосистеме Земли; экологические связи человечества, современные отношения человека и природы; характер формирования биосферы и техносферы; совместимость человеческой цивилизации с законам...
	Уметь: объяснять принципы обратных связей в природе, применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной деятельности.
	Самостоятельная работа:
	Общие сведения о биосфере; В.И.Вернадский о биосфере; биологические циклы углерода, кислорода, азота. Фосфора; глобальные проблемы биосферы; угроза парникового эффекта. Разрушение озонового слоя., аридизация суши, истощение природных ресурсов.
	Раздел 2.  ГОРОДСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
	Тема 2.1 Особенности городских экосистем. Экологические проблемы современного города.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: прогнозы численности населения Земли; тенденции в изменении соотношения городского и сельского населения; состав и потоки энергии городских экосистем, экологические проблемы современных городов.
	Уметь: пользоваться справочной и учебной литературой для сравнения уровней загрязнения атмосферы, почвы. Воды в городах по ПДК, ПДВ; выявлять по информационным показателям «группы риска» в отдельных городах и микрорайонах.
	Самостоятельная работа:
	Демографические проблемы и урбанизация; экологическая ситуация в городах; микроклимат города; состояние атмосферы в городе; меры борьбы с загрязнениями в городах, роль зеленых насаждений в городских экосистемах.
	Тема 2.2 Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: влияние шумового загрязнения городской среды на здоровье человека, меры борьбы с шумовыми воздействиями; действие радиоактивных частиц на живые клетки и ткани, роль иммунной системы в адаптивных возможностях человека; вещества- радиопротекторы,...
	Уметь: определять источники излучений и их потенциальную опасность., оценивать допустимые, контрольные и смертельные дозы облучения от радиоактивных веществ; применять средства защиты и лечения при облучении.
	Самостоятельная работа:Проблемы шума в городах, радиация и иммунитет; электромагнитное загрязнение, виды электромагнитных полей; магнитные бури, нарушения в организме человека и животных при действии ЭМП; меры защиты от ЭМП.
	Тема 2.3 Общие проблемы адаптации человека. Адаптивные биологические ритмы организмов
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным условиям; виды и типы биоритмов; причины и последствия нарушения биоритмом; связь биоритмов с приемом лекарств и действием токсических веществ; зависимости сопротивляемости органи...
	Уметь: учитывать естественные биоритмы организмов, а также индивидуальные биоритмы при распределении умственной и физической нагрузки в течение дня, приеме некоторых лекарственных препаратов; строить график эффективного труда, отдыха и лечения с учето...
	Самостоятельная работа:
	Внутренние и внешние ритмы организмов; работы А.Л.Чижевского, связанные с изучением ритмов солнечной активности; суточные, годичные, лунный месяц, приливно- отливные ритмы; задачи хронобиологии и хрономедицины; ритмы работоспособности.
	Раздел 3.  РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
	Тема 3.1 Научные основы и принципы рационального природопользования. Перспективы энергетики, ресурсы Мирового океана.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: современный смысл термина «природопользование»; исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы Земли; масштабы и перспективы использования человеком ресурсов биосферы; источники дополнительных ресурсов для жителей Земли; дополнительные источники энергии.
	Уметь: применять экологические законы при оценке воздействия любого производства на устойчивость биосферы; соблюдать принципы рационального природопользования в любой хозяйственной деятельности; определять рациональные возможности малоотходных и безот...
	Самостоятельная работа:
	Понятие природно - ресурсного потенциала и классификация ресурсов; правила рационального природопользования; задачи социальной экологии; пути предотвращения истощения ресурсов: безотходные технологии и использование альтернативных источников энергии: ...
	Тема 3.2 Охрана окружающей среды. Экологический мониторинг.
	В результате изучения этой темы студенты должны:
	Знать: каким образом должна бить организована охрана природы; почему необходимо охранять те или иные виды животных, растений, территории; структуру и назначение Красной книги; заповедники, заказники, национальные парки, их значение; природные богатств...
	Уметь: определять редкие и реликтовые формы растительного и животного мира. подкармливать птиц и охотничье- промысловых животных; соблюдать культурные принципы поведения человека в лесах и парках, заповедниках.
	Самостоятельная работа:
	Охрана природы- элемент сохранения экологического равновесия на планете; сведения о Красной книге и внесенных в нее представителях животного и растительного мира; особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки; охрана и рацион...
	Тема 3.3 Правовые и социальные аспекты экологии.
	В результате изучения этой темы студенты должны
	Знать: об экологических кризисах, научно обоснованных мерах их предотвращения; схемы безотходных производств; об отношении общества к жизненной среде человека; об экологизации образования; о праве на здоровую жизненную среду; о «Белой книге»; экологич...
	Уметь: разбираться в экологических справочниках и нормативно- правовых документах, использовать справочные показатели для составления прогнозов состояния окружающей среды.
	Самостоятельная работа:
	История Российского природоохранного законодательства; экологическое право; основные направления современной государственной экологической политики; обеспечение экологических законов.
	Литература.
	1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений.- М.: Академия, 2014.
	2. Хутунцев Ю.А. Экология и экологическая безопасность.- М.: Академия 2014.
	3. Петрусова Р.А. и др. Естествознание и основы экологии: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений.- М.: Академия 2014
	4. Гурова Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользования: Курс лекций для студентов средних специальных учебных заведений.- М.:НМЦ СПО, 2014.
	5. Миркин Б.М., Наумова л.Г. Популярный экологический словарь.- М.: Устойчивый мир. 2014.
	9. DVD- диски, различные фильмы




