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Наименование разделов Количество часов 

Обязательная  Максимальная 
Введение 2 3 

1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи  

10 
– 

12 
6 

2. Лексика и фразеология 8 12 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография 

8 12 

4. Морфемика, словообразование, 
орфография 

4 16 

5. Морфология и орфография 12 16 

6. Служебные части речи 8 12 

7. Синтаксис и пунктуация 20 22 

Резерв учебного времени 6 6 

Итого 78 117 

 
 
 
 
 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях  среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.  

При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного, 
социально-экономического профилей обучающиеся изучают русский язык как 
базовый учебный предмет в объеме 78 часов.  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 39 
Экзамен 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.  

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

Содержание рабочей программы структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются 



и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела 
«Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, 
морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое 
внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 
коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры 
речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 
информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 
аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 
нормами русского литературного языка, умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 
работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, 
культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает 
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 
терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 
обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 
задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития человека.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 
дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит. 

При изучении русского языка как профильного предмета формируются 
умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются 
знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу 
единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 
коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие 
вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистическая 
функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства 
языка и др. 



Изучение русского языка на профильном уровне предполагает обеспечить 
более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 
уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления 
языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая 
направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на 
разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., увеличении доли 
самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 
деятельности (подготовка и защита рефератов). Темы рефератов приведены в 
разделе «Содержание учебной дисциплины».  



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. 
В результате изучения темы 

Студент должен:  
ЗНАТЬ: 
-  три периода в истории русского языка, функции русского языка, 

активные процессы в русском языке на современном этапе, основные уровни 
языка. 

 
1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ  

В результате изучения темы 
Студент должен:  
ЗНАТЬ: 

-  основные требования к речи, виды переработки текста; функционально-
смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 
функциональные стили речи. 
-  особенности разговорного стиля, сферу употребления разговорного стиля 
речи; языковые признаки, особенности построения текста разговорного стиля; 
-  особенности научного стиля, сферу употребления, языковые признаки, 
особенности построения текста научного стиля; правила составления 
библиографического списка, цитирования; 
-  лингвистическую характеристику, анализ и классификацию терминов по 
специальности; 
-  особенности официально-делового стиля, сферу употребления деловой речи, 
виды документов, язык и стиль документов;  
-  особенности публицистического стиля, сферу употребления, языковые 
признаки, особенности построения текста публицистического стиля; 
-  общую характеристику художественного стиля речи: образность, широкое 
использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых 
средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального 
языка; 
-  основные виды тропов; 

УМЕТЬ: 
-  анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесо-
образности; продуцировать разные типы речи; 



-  различать тексты разговорного стиля; 
- использовать средства научного стиля в собственной речи; цитировать, 
находить в справочниках нужную информацию, составлять библиографические 
списки; 
-  работать с терминологическими словарями и справочниками; 
-  использовать деловой стиль, язык документов, правильно оформлять 
документы; 
-  использовать средства публицистического  стиля в собственной речи; 
-  давать общую характеристику художественного стиля речи; 
-  анализировать художественно-языковую форму произведений русской 
классической литературы. 

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.  
2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ  

В результате изучения темы 
Студент должен:  
ЗНАТЬ: 

-  лексические и фразеологические единицы языка; 
-  нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 
значением и стилистическими свойствами; 

УМЕТЬ: 
-  владеть нормами словоупотребления; находить и исправлять в тексте 
лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 
-  пользоваться фразеологическим словарями русского языка; 



-  определять лексическое значение слова; уметь пользоваться толковыми, 
этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского языка; уметь 
определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, 
относимые к авторским новообразованиям.  

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 
метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 
заимствованная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 
лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 
Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

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.  

3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ  
В результате изучения темы, 
Студент должен:  
ЗНАТЬ: 

-  основные нормы литературного произношения и ударения в русском языке, 
выразительные средства русской фонетики, основы русской орфографии и 
пунктуации;  
-  правила правописания гласных после шипящих и «Ц» в разных частях речи; 
-  правила правописания приставок;  
-  правила правописания О/Ё после шипящих и Ц; 
-  правила правописания И – Ы после приставок 
-  случаи употребления «Ь» и «Ъ» в разных частях речи;  

УМЕТЬ: 
-  различать на практике написания, подчиняющиеся морфологическому, 
традиционному принципам русской орфографии; 
-  различать на практике закономерности правописания гласных после 
шипящих и «Ц» в разных частях слова (в корнях, суффиксах и окончаниях); 
-  применять их на практике. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 



логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 
русской речи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение 
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 
Использование орфоэпического словаря.  

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 
аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание 
приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок.  

4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ  
В результате изучения темы 
Студент должен:  
ЗНАТЬ: 
-  правила правописания корней с чередующимися гласными;  
-  правила правописания имен собственных и сложных слов;  
-  правила правописания приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
УМЕТЬ: 
-  применять их на практике. 
- устанавливать различные смысловые взаимоотношения между частями 

сложных слов. 
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. 

5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
В результате изучения темы  

 Студент должен:  
ЗНАТЬ: 
-  правила правописания безударных гласных в корне слова, звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных; 
-  правила правописания суффиксов; 
-  спряжение глаголов, правила правописание глаголов; 
-  правила правописания числительных; 
-  правила правописания местоимений и наречий;  
УМЕТЬ: 
-  применять их на практике 



-  подбирать однокоренные проверочные слова; находить в словаре слова с 
непроверяемыми безударными гласными; отличать слова с проверяемыми 
безударными гласными от тех случаев, когда правописание их зависит от 
смысла слова; 
- подбирать родственные слова для проверки правописания звонких, глухих и 
непроизносимых согласных; отличать от них случаи, когда правописание таких 
согласных зависит от смысла слова; находить в словарях необходимые слова в 
случае затруднения. 
- склонять имена числительные, отличать их от других частей речи 
(существительных, прилагательных, наречий); 
- отличать   наречия от других частей речи. 

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. Правописание окончаний имен существительных. 
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм имен существительных в речи.  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 
прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 
трое и др. с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 
местоимения. 

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

6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
В результате изучения темы 
Студент должен:  
ЗНАТЬ: 
-  правила правописания предлогов, союзов, частиц;  
УМЕТЬ: 

-  применять их на практике; отличать предлоги, союзы от других частей 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. 

7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
В результате изучения темы 
Студент должен:  

ЗНАТЬ: 
-  правила постановки тире между подлежащим и сказуемым; 



-  правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 
членами;  
-  правила обособления определений и приложений;  
- правила обособления обстоятельств и дополнений;  
-  правила постановки знаков препинания в сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях; 
-  правила постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении; 
-  правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 
-  правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными 
словами, обращениями, междометиями; 
УМЕТЬ: 
-  применять их на практике; 
-  согласовывать окончания существительных с прилагательными и причастиями 
в составе словосочетаний, понимать их взаимозависимость; 
- уметь согласовывать подлежащее с другими членами предложения; 
- отличать сложносочиненные предложения от простых с однородными членами; 
- заменять прямую речь косвенной и наоборот; 
- отличать вводные слова от членов предложения. 

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 предложения.  
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. 

Осложненное 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 не связанных 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. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 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).  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Темы рефератов 
 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 
Язык и культура. 
Культура речи. Нормы русского языка. 
Стилистика и синонимические средства языка. 
Русское письмо и его эволюция. 
Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 
Русская пунктуация и ее назначение. 
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 
применения. 
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 
Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  
Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 
Роль словосочетания в построении предложения. 
Синонимия простых предложений. 
Синонимия сложных предложений. 
Использование сложных предложений в речи. 
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 
Словари русского языка и сфера их использования. 
Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 
Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные источники: 

Для обучающихся 
 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 
средних специальных учебных заведений. – М., 2014. 
Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2014. 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 
Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2014. 
Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 
пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2013. 
Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 
4-е изд., испр. – М., 2014. 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2014. 
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. 
Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М., 2014. 
Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2015. 
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2013. 
Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2012. 
Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 2013. 
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2012. 
Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. 
– М., 2012.  
 
 
 
 

Для преподавателей 
 

Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2013. 
Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2014. 
Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. 
– М., 2012. 
Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2013. 
Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2014. 
Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2014. 
Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 
Цыбулько И.П. – М. 2013. 
Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – 
М., 2012. 
Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2013. 
Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М., 
2013. 
Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. 
– М., 2013. 
Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2014. 



Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. 
Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2014.  
Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 
2014 
Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; под 
ред. Н.А. Николиной. – М.. 2014 
Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М., 2014 
Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2012 
Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. – 
М.. 2013 
 
 
Дополнительные источники: 
 

Словари 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 
русском языке. – СПб., 2013 
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2013. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 
русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 
2013. 
Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 
произношение, ударение, формы. – М., 2013. 
Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 
М., 2015. 
Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2014. 
Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 
Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2012 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 
выражений. – /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – 2012 
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2012 
Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 
М., 2013 
Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2012 
Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-
грамматическими формами. – М., 2012 
Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 
столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2012 
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2014 
Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 
В.В. Бурцева. – М., 2012 
Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 
русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры 
/ Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2013 



Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 
русского языка. – М., 2013 
Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 
значение и происхождение словосочетаний. – М., 2013 
Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 
языка: Происхождение слов. – М., 2013 
Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2013 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Макс
175 

Обязат   
117 

Самост 
58 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Введение  
Русская литература первой половины XIX века 

11 8 3 

Русская литература второй половины XIX века 60 50 10 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Русская литература на рубеже веков 15 5 10 
Поэзия начала XX века. Серебряный век. 16 6 10 
Литература 20-х г.г. (обзор) 17 11 6 
Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 18 14 4 
Литература периода Великой Отечественной 
войны и первых послевоенных лет 

12 8 4 

Литература 50–80-х г. (обзор) 16 12 4 
Русская литература последних лет (обзор) 5 1 4 
Зарубежная литература (обзор) 5 2 3 
Всего  175 117 58 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 
• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития 
общества и использования достижений русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды. 

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

При изучении литературы как профильного учебного предмета 
перечисленные выше цели дополняются решением задач формирования 
гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, накопление 
опыта эстетического восприятия художественных произведений, понимания их 
связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества. 

Профильный материал выделен курсивом и звездочкой (одновременно). 
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Литература» контролю не подлежит. 
Программа и при базовом, и при профильном обучении предполагает 

дифференциацию уровней достижения учащимися поставленных целей. Так, 
уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 
наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 
знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 



способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении 
навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 
элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 
человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение 
человека, включенного в современную общественную культуру. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения 
занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные 
работы, семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят 
от поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня 
подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением 
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 
логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений 
анализа и оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 
активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные 
способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 
самостоятельной работы учащихся: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 
критических статей и литературоведческих текстов); 

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информация); 

– составление текстов для самоконтроля; 
– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 
– подготовка рефератов; 
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 
учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, 
конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и т.д. 
Примерная программа учебной дисциплины «Литература» служит основой для 
разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования уточняют 
последовательность изучения учебного материала, тематику рефератов, 
распределение учебных часов с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. 

Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 58 
Дифференцированный  зачёт 

 
 

 
 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Введение 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 
литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 
изученного материала). 

Русская литература первой половины XIX века 
В результате изучения раздела  
Студент должен: 
ЗНАТЬ  
особенности социокультурной ситуации первой половины XIX В.;  
основные факты о жизни и творчестве поэтов и писателей А.С Пушкина, М.Ю.Лермонтова,  
Н.В. Гоголя; 
содержание и идейно-художественное своеобразие программных произведений указанных 
авторов;  
УМЕТЬ  
анализировать произведение как художественное целое;  
давать оценку лирическим произведениям на основе личностного восприятия и осмысления 
художественных особенностей;  
анализировать эпизод произведения; пересказывать сцены и эпизоды произведений;  
 
Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской 
литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 
Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 
Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», 
«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет 
облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», 
«Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Сожженное письмо», 
«Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее 
веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», 
«Желание славы», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные 
ночью во время бессонницы», «Осень», «Бесы», «Когда по улицам задумчив я 
брожу…». 
Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 
любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция 
романтического героя. Автор и герой. 
Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в 
закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 
Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 
призванием. Философское осмысление личной свободы. 
Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 
Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 
предназначения поэзии и личного переживания. 



Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 
личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 
Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение 
тайны мироздания. 
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ 
стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 
Пушкина. 
Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 
Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине. 
Теория литературы: Элегия. 

М.Ю. Лермонтов.  
Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы творчества. 
Основные мотивы лирики. 
Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою 
толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, 
в долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К 
портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не 
Байрон, я другой…», «Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 
предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 
Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. 
Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество. 
Поэма «Демон».* «Демон» как романтическая поэма. Противоречивость 
центрального образа произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала 
поэмы, ее философское звучание. 
Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. 
Теория литературы: развитие понятия о романтизме. 
Для самостоятельного чтения: «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. 
«Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный 
замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в 
повести. Авторская позиция. 
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 
Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорьев). 
Теория литературы: Романтизм и реализм. 

Русская литература второй половины XIX века 
В результате изучения раздела  
Студент должен: 
ЗНАТЬ  
особенности социокультурной ситуации второй половины XIX В.;  
основные факты о жизни и творчестве поэтов и писателей А.Н. Островского, И.А. Гончарова, 
И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, Н.С. Лескова, М.Е. С.-Щедрина, 
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого;  
содержание и идейно-художественное своеобразие программных произведений указанных 
авторов;  
историю создания романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»; оценку произведений 
писателей-классиков в статьях русских критиков;  



УМЕТЬ  
анализировать произведение как художественное целое;  
давать оценку лирическим произведениям на основе личностного восприятия и осмысления 
художественных особенностей;  
применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
художественного произведения;  
характеризовать творческую историю романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»;  
объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; объяснять 
сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике;  
анализировать эпизод произведения; пересказывать сцены и эпизоды произведений;  
писать сочинение на литературную тему (по пьесе Островского «Гроза»). 
 
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 
литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных 
стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. 
Нравственные поиски героев. 
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 

А.Н. Островский. Сведения из биографии. 
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 
«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 
трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 
нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 
Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика 
грозы. 
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 
«Лес».* Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Символический 
смысл названия. Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема 
бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и образы актеров. Развитие темы 
«горячего сердца» в пьесе. Идеалы народной нравственности в драматургии 
Островского. 
«Бесприданница».* Трагическая значимость названия. Развитие темы гибельности 
красоты при столкновении с миром корысти. Мотивы искушения, человека-вещи, 
блеска, одиночества в драме. Образ Паратова. Эволюция женского образа у 
Островского (Катерина–Лариса). Характеры «хозяев жизни». Экранизация драмы 
А.Островского «Бесприданница». 
Полемика вокруг финала драмы «Бесприданница» в театре и кино (для 
самостоятельного чтения). 
Комедии Островского «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Бешеные деньги»* (одна из комедий по выбору учителя и учащихся). 
Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – 
создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых 
людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности языка. 
Авторское отношение к героям. Непреходящее значение созданных драматургом 
характеров. 
Теория литературы: понятие о драме. 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 



«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно- 
философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц и 
Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в 
романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья 
Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную 
эпоху. 
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. 
Анненского и др.). 
Теория литературы: социально-психологический роман. 
 
 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. 
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной 
конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. 
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 
Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви 
в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в 
раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 
Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры 
Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 
Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 
Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. 
Для самостоятельного чтения: «Рудин», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», 
Стихотворения в прозе. 

Н.Г. Чернышевский.* Сведения из биографии. 
Роман «Что делать?» (обзор). 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности 
жанра и композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых 
людей”. Теория “разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. 
Роль снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл 
финала романа. 

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», 
«Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, природа…», «29-е 
января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не понять…», 
«О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», 
«Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 
(«Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др. 
Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 
Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее 
будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

А.А. Фет. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», 
«Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью 



живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно 
забывчивое слово», «Вечер» и др. 
Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как 
выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 
Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. 
Фета. 

А.К. Толстой. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 
гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 
течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Колокольчики мои…», 
«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так любят все; один твой тихий 
вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Ты не спрашивай, не 
распытывай...». 
 
 
 

Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», 
«Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», 
«О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 
поэт…», «Внимая ужасам войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х 
годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник 
своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. 
Интимная лирика. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие 
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» 
жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская 
позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 
идейного замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с 
реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энциклопедия 
крестьянской жизни середины XIX века. 
Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман). 
Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 
Уроки поэзии.* 
А.Н. Майков. «И город вот опять! Опять сияет бал...», «Рыбная ловля», «Осень», 
«Пейзаж», «У мраморного моря», «Ласточки». 
А.А. Григорьев. «Вы рождены меня терзать...», «Цыганская венгерка», «Я ее не 
люблю, не люблю…», Цикл «Вверх по Волге». 
Я.П. Полонский. «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», 
«Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». 
К. Хетагуров. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника 
«Осетинская лира». 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 
Повесть «Очарованный странник». 



Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 
«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись 
градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 
«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 
произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 
приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. 
Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 
литературы. 
Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 
(гротеск, «эзопов язык»). 
 
 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 
«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 
проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 
нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 
Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей 
композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 
романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения 
авторской позиции в романе. 
Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и 
др.). 
Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве 
писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 
«Севастопольские рассказы».* Отражение перелома во взглядах писателя на 
жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма в 
рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости 
войны. Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских рассказов» в 
творчестве Л. Н. Толстого. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 
Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема 
народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение 
жестокости войны в романе. 



Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское 
общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 
лжепатриотизма. 
Идейные искания Толстого. 
Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», 
«Хаджи-Мурат». 
Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. 
Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

А.П. Чехов. Сведения из биографии. 
«Студент», «Дома»*, «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 
«Дама с собачкой»*, «Палата № 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый 
сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 
Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова 
в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 
Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение 
кризиса современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. 
Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ 
исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. 
Чехова в мировой драматургии театра. 
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 
Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее 
действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). 
Своеобразие Чехова-драматурга. 
 

Зарубежная литература (обзор) 
В. Шекспир «Гамлет». 
О. Бальзак «Гобсек». 
Г. Флобер «Саламбо». 
Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо О.Ренуар, П. Малларме и др.). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
Введение 
Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков 
и его отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры. 
Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского меценатства. 
Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе 
XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии. 
Новаторство литературы начала XX века. Многообразие литературных течений 
(символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы 
первых послереволюционных лет. 
Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 
Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 
литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. 
Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

Русская литература на рубеже веков 
В результате изучения раздела  
Студент должен:  



ЗНАТЬ  
основные факты о жизни и творчестве писателей А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна;  
содержание и идейно-художественное своеобразие программных произведений указанных 
авторов;  
УМЕТЬ  
анализировать произведение как художественное целое;  
применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
художественного произведения;  
объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; объяснять 
сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике;  
анализировать эпизод произведения; пересказывать сцены и эпизоды произведений.  

И.А. Бунин. Сведения из биографии. 
Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы 
встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль», 
«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 
Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», 
«Грамматика любви», «Чистый понедельник», «Митина любовь», «Господин из 
Сан-Франциско», «Темные аллеи». 
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и 
мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности 
существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и 
символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 
Поэтика И. А. Бунина. 
Критики о Бунине* (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов). 
 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 
Рассказы: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». 
Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 
современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, 
спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический 
смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 
Критики о Куприне* (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов). 

Поэзия начала ХХ века 
В результате изучения раздела  
Студент должен:  
ЗНАТЬ  
литературные течения (символизм, акмеизм, футуризм);  
идейно-художественное своеобразие творчества В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой, 
М. Горького, А.А. Блока;  
УМЕТЬ  
выразительно читать лирические произведения, в том числе выученные наизусть;  
анализировать и оценивать лирические произведения на основе художественных особенностей;  
давать оценку лирическим произведениям на основе личностного восприятия.  
 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 
Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, 
Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества 
(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 



Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие 
вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 
Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 
слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 
процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» 
(А. Белый, А. А. Блок). 
В.Я. Брюсов*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
К.Д. Бальмонт.* Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 
мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 
образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 
судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 
Мессии. 
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. 
Н.С. Гумилев*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 
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). 
И. Северянин*. Сведения из биографии. 



Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его словотворчества. 
В.В. Хлебников*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 
раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 
Хлебников как поэт-философ. 
Крестьянская поэзия*. Продолжение традиций русской реалистической 
крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н.А. Клюев*. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 
темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 
цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы. 

М. Горький. Сведения из биографии. 
Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха 
Изергиль». Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы 
персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 
Авторская позиция и способ ее воплощения.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 
пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист. 
Критики о Горьком*. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 
Теория литературы: развитие понятия о драме. 
 

А.А. Блок. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», 
«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». 
Поэма «Двенадцать». 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 
прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 
революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 
пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 
ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-
символ), развитие понятия о поэме. 
Для самостоятельного чтения: поэма «Соловьиный сад», драматургия Блока, 
стихи. 

Литература 20-х годов (обзор) 
В результате изучения раздела  
Студент должен:  



ЗНАТЬ  
- основные факты о жизни и творчестве поэтов В.В. Маяковского, С.А. Есенина;     
- содержание и идейно-художественное своеобразие программных произведений указанных 
авторов;  
      УМЕТЬ  
анализировать произведение как художественное целое;  
анализировать и оценивать лирические произведения на основе художественных особенностей;  
давать оценку лирическим произведениям на основе личностного восприятия; выразительно 
читать лирические произведения, в том числе выученные наизусть;     
объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 
поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», 
«Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 
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. 
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение. 

С.А. Есенин. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не 
бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», 
«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь 
уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, 
Шаганэ…». Поэма «Анна Снегина». 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. 
Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 
выразительности. 

А. Фадеев*. Сведения из биографии. 
«Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 
Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 
глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг 
романа. 
Теория литературы: проблема положительного героя в литературе. 

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 
В результате изучения раздела  
Студент должен:  



ЗНАТЬ  
- основные потоки русской литературы ХХ в.: литература, создававшаяся на родине, литература 
русского зарубежья, «запрещенная литература»;  
основные факты о жизни и творчестве поэтов и писателей О.Э.Мандельштама, А.А. Ахматовой, 
М.Цветаевой, М.А. Шолохова, А.П. Платонова, М.А. Булгакова;  
содержание и идейно-художественное своеобразие программных произведений указанных 
авторов;  
УМЕТЬ  
анализировать произведение как художественное целое;  
анализировать и оценивать лирические произведения на основе художественных особенностей;  
давать оценку лирическим произведениям на основе личностного восприятия; выразительно 
читать лирические произведения, в том числе выученные наизусть;  
применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
художественного произведения;  
объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; объяснять 
сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике;  
анализировать эпизод произведения; пересказывать эпизоды произведений.  
 
Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х 
годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие русской 
литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд советских 
писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 
метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 
идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. 
Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. 
Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 
Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. 
Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 
Булгаков). 
Сложность творческих поисков и трагичность судеб русских писателей и поэтов: 
А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, Н. Заболоцкий и др. 
 

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 
родине! Давно…», « Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу…». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. 
«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 
«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 
природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 
Мандельштама. 



Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 
А.П. Платонов. Сведения из биографии. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован». 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 
эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 
характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 
своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического 
в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 
произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. 
Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности поэтики 
прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 
«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного 
в рассказах. 
Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 

М.А. Булгаков. Сведения из биографии. 
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по выбору) 
«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 
офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. 
Честь – лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские 
образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 
образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: 
страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 
русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 
Своеобразие писательской манеры. 
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 
Для самостоятельного чтения: фельетоны 20-х годов, «Записки юного врача», 
«Морфий», «Записки на манжетах», «Театральный роман». 

А.Н. Толстой*. Сведения из биографии. 
«Петр Первый». Тема русской истории в творчестве писателя. «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. 
Теория литературы: исторический роман. 

М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 
«Донские рассказы»,* роман «Тихий Дон» (обзор). 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. 
Шолохова. 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 
Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 
Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из 



народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 
Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. 
Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

Литература русского Зарубежья* 
Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В. Набоков, Вл. 
Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. Тематика и 
проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние 
творчества писателей русского зарубежья старшего поколения. 
В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». 
Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. 
Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ 
Машеньки. Смысл финала романа. 
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

Н.А. Заболоцкий.* Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 
поколений, философская углубленность, художественная неповторимость 
стихотворений поэта. Своеобразие художественного воплощения темы природы в 
лирике Заболоцкого. 

Литература периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет 

В результате изучения раздела Студент должен:  
ЗНАТЬ  
основные факты о жизни и творчестве поэтов А.А.Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.Т. 
Твардовского, И.А. Заболоцкого;  
идейно-художественное своеобразие программных произведений указанных авторов;  
УМЕТЬ  
анализировать и оценивать лирические произведения на основе художественных особенностей;  
давать оценку лирическим произведениям на основе личностного восприятия;  
 
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 
Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. 
Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и 
др. 
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 
зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 
сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения: «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», «Клятва», «Мужество», 
«Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 
скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: 
судьба страны и народа. 
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы. 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 
судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 
мастерство. 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», 
«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне 
хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и 
«Лейтенант Шмидт». 
Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. 
Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического восприятия. 
Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы 
стихотворений. 
Для самостоятельного чтения. Роман «Доктор Живаго». 

А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я 
знаю: никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны...», «В тот 
день, когда кончилась война…», «Ты, дура смерть, грозишься людям». Поэма «По 
праву памяти». 
Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных 
ценностей 
Поэма «По праву памяти»* – искупление и предостережение, поэтическое и 
гражданское осмысление трагического прошлого. Лирический герой поэмы, его 
жизненная позиция. Художественное своеобразие творчества А. Твардовского. 
Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в 
поэзии. 
Для самостоятельного чтения: стихи, поэмы. 

Литература 50–80-х годов (обзор) 
В результате изучения раздела Студент должен:  
ЗНАТЬ  
содержание и идейно-художественное своеобразие произведений В. Быкова, Б. Васильева, 
А.Солженицына, В. Распутина, В.Шукшина, В.Астафьева;  
УМЕТЬ  
анализировать про изведение как художественное целое;  
применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
художественного произведения;  
объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; объяснять 
сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике;  



анализировать эпизод произведения; пересказывать эпизоды произведений.  
 
Смерть И.В.Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной 
жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, 
традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. 
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П.Нилин «Жестокость», 
А.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В.Дудинцев «Не хлебом 
единым...» и др. 
Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю.Бондарев «Горячий снег», 
В.Богомолов «Момент истины», В.Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации в произведениях В.Быкова «Сотников», Б.Окуджавы 
«Будь здоров, школяр» и др. 
Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 
чувств молодого поколения. 
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 
Б.Ахмадуллиной, Е.Винокурова, Р.Рождественского, А.Вознесенского, 
Е.Евтушенко, Б.Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэзии 
Н.Федорова, Н.Рубцова, С.Наровчатова, Д.Самойлова, Л.Мартынова, 
Е.Винокурова, Н.Старшинова, Ю.Друниной, Б.Слуцкого, С.Орлова, И.Бродского, 
Р.Гамзатова и др. 
Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 
нравственных ценностей в поэзии А.Твардовского. 
«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные 
особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева 
и др. 
«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, 
цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 
произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П. 
Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», А. 
Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», 
«Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», 
«Утиная охота» и др. 
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 
исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный 
полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: 
«Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 
истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. Окуджавы, Н. 
Эйдельмана, 
В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 
Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург. 
Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность 
художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим страницам 
истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 



Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. 
Булычева и др. 
Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность, 
искренность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. 
Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни. 
Многонациональность советской литературы. 

А.И. Солженицын. Сведения из биографии. 
«Матренин двор»*. «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к 
изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления 
писателя о возможных путях развития человечества в повести. Мастерство А. 
Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя. 

В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 
«Колымские рассказы». (два рассказа по выбору). Художественное своеобразие 
прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

В.М. Шукшин. Сведения из биографии. 
Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Микроскоп», 
«Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность 
духовного мира русского человека. Художественные особенности прозы В. 
Шукшина. 

Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 
стихотворений). 
Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые 
духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 
Рубцова. 

Расул Гамзатов. Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен 
выбор других стихотворений). 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, 
усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и 
общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. 
Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого драматического 
произведения). 
Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и 
милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 
Русская литература последних лет (обзор) 
Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и 
отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных 
журналов. 

Зарубежная литература (обзор) 
И.-В.Гете. «Фауст». 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». 
Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 
Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 



П. Коэльо. «Алхимик». 
Произведения для бесед по современной литературе 
А. Арбузов «Годы странствий». 
В. Розов «В поисках радости». 
А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». 
В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы». 
В. Ерофеев «Москва – Петушки» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Темы рефератов 

 
ХIХ век 
Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние 

идей Великой французской революции на формирование общественного сознания 
и литературного движения. 

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая 

программа. 
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в 

XIX в. 
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта 

в развитии русской поэзии. 
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 
Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 

1812 г. в басенном творчестве И.А. Крылова. 
Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 
Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического 

романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. 
Раевский и др.). 

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в 
развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 

Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, 
отражение в поэмах черт характера «современного человека». 

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и 
ее отражение в конфликте и сюжете произведения. 

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», 
«Анчар»). 

Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина 
(«Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»). 

Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли 
я вдоль улиц шумных…»). 

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический 
роман, его социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и 
композиции. 

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 
«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша 

современность. 
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. 

Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. 
Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова. 

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, 
особенности характера лирического героя. 



Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», 
«Поэт», «Пророк»). 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 
взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее 
жанровое многообразие. 

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», 
диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и 
возрождения в поэме. 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 
роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов. 

А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в 
песнях Кольцова, особенности их композиции и изобразительных средств. 

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения 
мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, 
сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии 
основного замысла произведения. 

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 
самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 
литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для 
современности. 

Геополитика России: защита национально-государственных интересов 
страны в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на 
страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» и 
их роль в общественном движении. 

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. 
Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. 

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-полити-ческий и 
философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория «разумного 
эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 

Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман. 
«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 
Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное 

содержание и философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем 
общественно-политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и 
тоскующего» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. 
Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и 
жанровое своеобразие. 



Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой 
памяти и индивидуальной активности человека по отношению к нравственным 
законам старины. 

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 
злободневность проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая 

напряженность («О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», 
«Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и др.). 

Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета 
(«На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы 
лирики поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.). 

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 
1880-х гг. Формирование идеологии революционного народничества. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и 
«Отечественных записок». 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 
направленность, эзопов язык. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и 
решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за 
судьбы мира. 

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей 
личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 
(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система 
образов. 

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя 

жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 
Новаторство чеховской драматургии. 
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для 
современности. 

Конец ХIХ – начало ХХ века 
Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в 
повестях писателя. 
Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева. 
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 
университеты» 
Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 



Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 
характера в романе. 
Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. 
Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 
Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого. 
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 
Мандельштама. 
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов 
А. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева. 
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских 
рассказах». 
Военная тема в творчестве М. Шолохова. 
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 
Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 
Турбиных», «Бег» и др.). 
Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 
Ранняя лирика Б. Пастернака. 
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 
национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 
первом», «Раковый корпус». 
Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века 
длится день», «Плаха». 
Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева 
«Берег», «Выбор», «Игра». 
Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 
Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 
Крупина. 
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 
Художественное освоение повседневного быта современного человека в 
«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 
Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,            Б. 

Слуцкого и др. 
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана 

«Жизнь и судьба». 
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова 

«Сотников», «Обелиск», «Знак беды». 
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 



Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», 
«Матренин двор». 

Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа 

хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 
Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо. 
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», 

«Урания» и др. 
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», 

«Сказки старого Арбата», «Жестокие игры». 
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и 

«Чапаев и пустота». 
Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 
Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 



Основные источники: 
1. Агеносов В.В. Русская литература ХХ в.Ч.1,2. 11 кл. - М.: «Дрофа». 2013.  
2. Кутузов А.Г. В мире литературы. Учебник. Ч. 1,2. 10 кл.- М.: «Дрофа». 2013.  
3. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. Ч. 1,2. 10 кл.- М.: 
«Просвещение». 2014.  
4. Русская литература ХХ в. / Под ред. Журавлева В.П. Ч.1,2. 11 кл. - М.: «Про-
свещение». 2014.  
5. Русская литература XIX в. / Под ред. Г.Н. Ионина. Ч. 1,2. 10 кл.- М.: «Мнемо-
зина». 2013.  
6. Русская литература ХХ в. / Под ред. Ю.И. Лыссого. Учебник- практикум.- М.: 
«Мнемозина». 2013.  

Дополнительные источники: 
1. Литературный энциклопедический словарь /Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 
П.А. Николаева – М.: Сов. энциклопедия, 2013 
2. Энциклопедический словарь юного литературоведа /Сост. Новиков В. И. – М.: 
Педагогика, 2013 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
примерной программой учебной дисциплины «Иностранный язык», 
утвержденной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предназначена для изучения курса иностранного языка в учреждениях 
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 
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 среднего профессионального образования (далее – СПО) 
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 136 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78  часов, в том 
числе практические занятия; самостоятельная работа обучающегося - 58  
часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 
целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 
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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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Изучение иностранного языка 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). 

Основными компонентами содержания обучения иностранному языку 
в учреждениях СПО 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. 

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 
предполагает введение нового, более сложного и одновременно 
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профессионально ориентированного материала, формирующего более 
высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения форма 
аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Фонетический материал 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 позволяет понимать 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 
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: 
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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. 

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; 
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– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор 
по телефону; 

– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного 
произведения, песня, фрагмент видеофильма. 

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  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 
самоцелью. Обучающиеся должны лишь понимать структуру выполняемого 
действия, отличать одну форму от другой и понимать ее значение. 

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

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

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

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

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

Лексические навыки 
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации устного и письменного общения. 
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Расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

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

Грамматические навыки 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

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

 Автоматизация грамматических навыков. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

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

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
предложений с конструкциями I wish…; so/such that… 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past 
Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progressive, Present and Past 
Perfect; системы модальности. 

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

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

Совершенствование навыков употребления  
пределенного/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 
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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; 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; 
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кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и 

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

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

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

совершенствованием умений связного, логичного и стилистически уместного 
оформления высказывания в письменной форме. Способность выражать 
мысли в письменной форме предполагает также развитие умений создавать 
различные типы и жанры письменных сообщений: 

личное письмо; 
письмо в газету, журнал; 
небольшой рассказ (эссе); 
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   

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. 
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Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

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

Требования программы предусматривают совершенствование умений в 
следующих видах чтения: 

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

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 
информации прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, 
статистической информации); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
выделять основные факты; 
отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события, факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
понимать аргументацию; 
извлекать необходимую, интересующую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному. 
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. 
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Целенаправленное формирование у обучающихся рациональных приемов 
работы с учебным материалом обеспечит их дальнейшее использование в 
самостоятельной работе и послужит основой для адекватного самоконтроля и 
самооценки. К таким приемам относятся: приемы культуры чтения и 
слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой; приемы 
краткой и наиболее рациональной записи: заметки, составление плана, 
конспекта и пр.; приемы запоминания; приемы работы со справочной 
литературой. 

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

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; 
использовать текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний, например путем использования 
двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы 
(энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические списки). 
Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную 
деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в период 
проектной работы в группах. 

Д. Компенсаторная компетенция 
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный 

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

использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, 
жесты); 

использовать риторические вопросы; 
использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

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

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

пояснения мысли. 
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. 
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UNIT 1.HOW DIFFERENT THE WORLD IS! 
 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: 
· 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. 
 
Unit 2. Western Democracies. Are they democratic? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной 
культуре. 
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 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: 
· 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. 

 
Unit 3. What is hot with the young generation? 

 
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: 
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· 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 
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. 

 
Unit 4. Is it easy to be young? 
Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной 

культуре. 
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 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 
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 
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(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. 

 
Unit 5. Is the system of social welfare fair? 
 

 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; 
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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.  

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. 

 
Unit 6. What helps you to enjoy yourselves? 
 
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 
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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; 
· 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. 

 
Unit 7. Inventions that shook the world 
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 
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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;  
 · 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. 

 Основной воспитательной задачей цикла является формирование 
чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к чужому 
труду и творчеству, чувства гордости за достижения своих великих 
соотечественников. 
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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: 

    Практические 
занятия 

1  2 3 4 5 
1 курс     

 1.Как разнообразен этот мир! 20 8 12 12 
2.Демократия на Западе 
 

16 8 8 8 

3. Проблемы молодежи 16 8 8 8 

4. Легко ли быть молодым? 16 10 6 6 
5.Система социального 
обеспечения 

20 8 
 

12 12 

6. Как сделать жизнь нескучной. 14 8 6 6 
7. Изобретения 34 8 26 26 
Итого: 136 58 78 78 
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ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Выпуск газеты, альманаха о жизни учебного заведения 
Подготовка информационного листка об избранной профессии 
Подготовка программы туристического маршрута 
Создание проспектов и сайтов учебных заведений 
Создание проспектов и сайтов родных городов и сел 
Доклад о демографическом состоянии в регионе 
Доклад об экологической ситуации в регионе 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по специальностям СПО; 

уметь: 
говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 
излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней: 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

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

письменная речь 
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– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 
«5» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся допускает отдельные 
лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 
пониманию его речи. Речь понятна, без фонематических ошибок. 

«3» - обучающийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 
высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Речь в целом понятна, обучающийся в основном соблюдает правильную 
интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 
«5» - обучающийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 
разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 
правильная интонация. 

«4» - обучающийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 
умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать 
и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 
допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - обучающийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 
поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют 
общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 
отдельные грубые грамматические ошибки. 
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«2» - коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет 
строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 
крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и 
контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более 
одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
• не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
• не более двух недочетов. 
«3» - обучающийся 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. 
«2» - обучающийся допустил число ошибок и недочетов, 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или 
если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании 
«5» - коммуникативная задача решена, обучающийся понял основные 

факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию, 
догадывается о значении незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи. 

«4» - коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли 
содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям, 
за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 
содержания услышанного в целом. 

«3» - обучающийся понял 50 % текста, отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

«2» - обучающийся понял менее 50% текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним 
задачу. 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении 
Чтение с пониманием основного содержания 
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«5» - обучающийся понял основное содержание аутентичного текста, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по 
словообразовательным элементам, по сходству с родным языком. 

«4» - обучающийся понял основное содержание текста, может 
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 
затруднена языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

«3» - обучающийся не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, у него совсем 
не развита языковая догадка. 

«2» - обучающийся не понял текст или понял его не правильно. 
Чтение с извлечением конкретной информации 
«5» - обучающийся может достаточно быстро просмотреть несложный 

текст или несколько небольших текстов и выбрать правильно 
запрашиваемую информацию. 

«4» - при достаточно быстром просмотре текста обучающийся 
извлекает примерно 2/3 запрашиваемой информации. 

«3» - обучающийся находит в данном тексте 1/3 информации. 
«2» - обучающийся практически не ориентируется в тексте. 
Чтение с полным пониманием 
«5» - обучающийся полностью понял несложный текст, использовал 

при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(анализ, смысловую догадку, выделение логических связей). 

«4» - обучающийся полностью понял текст, но многократно обращался 
к словарю. 

«3» - обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

«2» - текст обучающимся не понят, с трудом может найти незнакомые 
слова в словаре. 

Критерии оценки сформированности навыков письма 
«5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 
изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 
использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого запаса 
лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста.   Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 
пониманию текста. 

«4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
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недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 
письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста. 

«3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 
логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 
связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 
нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 
них могут приводить к непониманию текста. 

«2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются средства передачи логической 
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся 
не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 
своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

 
 
 
 
 
 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 
 

Процент выполнения 
работы 

 

Оценка 
 

100 - 95 
 

«5» 
 

94 – 80 
 

«4» 
 

79 – 50 
 

«3» 
 

Менее 50 
 

«2» 
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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. Грамматика современного английского языка) / под ред. 
А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

   5. Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2015.  

   6. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 
справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2013.  

   7. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой 
политике; МГЛУ, 2013.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

специальности: 
  23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
22.02.06 Сварочное производство 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 

 
Дисциплина ОДБ.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 

Самостоятел
ьная 
работа 
студента 

Количество аудиторных 
часов 
при очной форме обучения 
Всего в том числе 

лаборат. 
работы 

практ. 
работы 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Древня Русь в IX – начале 
XIV вв. 
 

14 4 10 - - 

Раздел 2. Образование и 
становление единого русского 
государства 
 

15 3 12 - - 

Раздел 3. Россия в XVII веке. 
 

18 6 12 - - 

Раздел 4. Образование и 
становление Российской империи в 
конце XVII в XVIII веке 
 

16 2 14 - - 

Раздел 5. Россия в первой половине 
XIX в. 
 

16 2 14 - - 

Раздел 6. Пореформенная Россия в 
60-90 годы XIX в 

17 5 12 - - 

Раздел7 . Россия в начале XX века 14 6 8 - - 
Раздел 8. Революция, гражданская 
война и их последствия (1917г -20-е 
годы)  

14 6 8 - - 

Раздел 9. СССР в 1930-е середине 
40-х годов XX века 

19 7 12 - - 

Раздел 10.  Советский Союз в 
послевоенные годы  
 

14 6 8 - - 

Раздел 11. СССР в годы 
«Перестройки» 1985-1991 гг. 

6 4 2   

Раздел 12. Россия на современном 
этапе. 

6 4 2 - - 

Дифференцированный зачет 6 3 3   
      
Всего по дисциплине: 175 58 117 - - 

 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Раздел 1. Древня Русь в IX – начале XIV вв. 
 
Великое переселение народов и его влияние на формирование 
праславянского этноса.  
Восточнославянские племенные союзы. 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. 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление 
экономической и политической самостоятельности русских земель. 
Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Расцвет 
культуры домонгольской Руси. 
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 
Включение русских земель в монгольскую систему управления 
завоеванными землями. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 
Начало возрождения Руси. Восстановление экономики русских земель. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 
 XIV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Москва 
как центр развития культуры великорусской народности. 
 
Раздел 2. Образование и становление единого русского государства 
 
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. 
Куликовкая битва. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. 
Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 
Астраханского ханств. Завершение объединения русских земель и 
образование Российского государства. Особенности процесса складывания 
централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига.  
Формирование новой системы управления страной. 



 Реформы середины XVI в. 
Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 
системы. Установление крепостного права. Опричнина. Иван Грозный. 
Внешняя политика и  расширение территории России в XVI в. Рост 
международного авторитета Российского государства. Русская культура в 
XVI.  
Раздел 3. 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 и народные 
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 4. Образование и становление Российской империи в конце XVII 
в XVIII веке. 
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. Развитие культуры в XVIIIв. 
 
 



Раздел 5. 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. 
 
Раздел 6. Пореформенная Россия в 60-90 годы XIX в. 
 
 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 
во второй половине  XIXв. «Восточный вопрос» во внешней политике 
Российской империи. Внешняя политика России во второй половине XIX, 
русско-турецкая война 1877-1878годов. Расширение территории России. 
Культура России во второй половине XIXв. 
 
 
 



Раздел 7 . Россия в начале XX века. 
 
 Россия на рубеже веков. Рабочее движение. Оппозиция. Крестьянские 
волнения. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 
Становление российского парламентаризма. 
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, гражданская война и их последствия (1917г -20-е 
годы)  
 
Февральская революция 1917г. Падение самодержавия. Временное 
правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Кризис 
власти. Разложение армии, углубление экономических трудностей. 
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. 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. 
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. 
Итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. 
 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.  Период дипломатического признания 
СССР со стороны большинства стран мира (1924-1926). Борьба за власть в 
партии большевиков в 20-е годы. 
Культура и искусство после 1917 года. Разнообразие литературно-
художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг  
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и 
науки. 
 
Раздел 9. СССР в 1930-е середине 40-х годов XX века. 
  
Модернизация советской экономики в 30-е годы. 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. Социалистическое соревнование. 
. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг.. 
 Культура и искусство СССР в 30-е годы. 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе.  
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 
23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. 
Советско-финская война. Подготовка Красной Армии к войне.  
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. 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.  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. Тегеранская конференция, 
ее значение для совместных действий союзников. 
Наступление Красной Армии и  освобождение советской земли. 
Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция 
«Багратион», освобождение Белоруссии. 
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 
Висло-Одерская операция. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 
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 10.   Советский Союз в послевоенные годы  
 
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. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 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. Демократизация общественной жизни 
в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в 
освоении космоса. 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов 
научно-технического прогресса.  
Развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление 
кризиса советской модели развития. Конституция 1977 г. 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 11. 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. 
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.  
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 
г. Причины распада СССР.«Новое политическое мышление» и основанная на 
нем внешнеполитическая стратегия.  
 
Раздел 12. Россия на современном этапе. 
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.. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество.Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
«Шоковая терапия». 
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. 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

предназначена для изучения обществознания в БПОУ ОО «Орловский технический 
колледж», реализующем образовательную программу среднего  общего образования 
подготовки специалистов среднего звена.   

Рабочая программа рассчитана на 117 часов в соответствии с учебным планом ОУ, 
в том числе 58 часов самостоятельной работы. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, социологии, политологии, экономики и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском 
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном 
этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 
чертах и признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является 
повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а 
также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Особенностью предлагаемого варианта является подход к рассмотрению общества 
как целого на основе системного анализа основных сфер общественной жизни 
(политической, социальной, духовной) с последовательным наращиванием сообщаемых 
обучающимся сведений, расширением их взглядов на проблемы взаимоотношений 
человека с окружающим миром. 

Содержание программы направлено на формирование у студентов знаний 
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
готовности студентов к саморазвитию и непрерывному образованию, 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. 
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Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: 
учет возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат студентам учреждений СПО  успешную 
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 
различных целей.  

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 
общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 
результате освоения курса у студентов закладываются целостные представления о 
человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, о социальных нормах, 
регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, студенты должны получить достаточно полные 
представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности,  а также о 
путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  

Полученные студентами знания в области базового уровня «Обществознание» 
должны включать следующие аспекты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития.  

С целью выявления усвоения содержания программного материала запланированы 
уроки-зачеты, тестирование-зачёт по разделу, дифференцированный зачёт. 

По учебной дисциплине «Обществознание (включая экономику и право)» 
предусматриваются следующие формы контроля: 
- тестирование,  
- практическая работа (работа с учебником, историческими и социальными документами), 
- защита рефератов, проектов, исследовательских работ; 
- дифференцированный зачёт. 

Изучение всего учебного курса дисциплины завершается дифференцированным 
зачётом. 
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В результате изучения обществознания (включая экономику и 
право) на базовом уровне обучающийся должен 

 
Знать/понимать: 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 
•  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 
  
Уметь: 
 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   
• анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

•  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   
познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
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• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
В том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа 

58 
 

 

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 

Раздел 1. Общество 
 

10 6 4 - - 

Раздел 2. Человек 
 

20 9 11 - - 

Раздел 3. Духовная культура 
 

12 4 8 - - 

Раздел 4. Экономика 
 

9 5 4 - - 

Раздел 5. Социальная сфера 
 

17 4 13 - - 

Раздел 6. Политическая сфера 15 6 9 - - 
Раздел7 . Право 18 6 12 - - 
Раздел 8. Человек и экономика  27 6 21 - - 
Раздел 9Проблемы социально – 
политического развития общества и 
духовной жизни 

21 6 15 - - 

Раздел 10.  Человек и закон  
 

25 6 19 - - 

Дифференцированный зачет 1 - 1   
      

Всего по дисциплине: 175 58 117 - - 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВО   
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 
общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 
военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

ЧЕЛОВЕК  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека.   
Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 
Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 
Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

 Научное познание,  методы  научных исследований  Естественные и социально-
гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 
последствия. Гражданские качества личности.  

 
 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
Традиции и новаторство в культуре. Понятие всемирного культурного наследия. 

Культура как отражение характерных черт общества. Роль науки в современном обществе. 
Этика науки. Основные задачи и исторические формы образования. Мораль как одна из 
форм общественного сознания. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 
Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 
современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство в 
современном понимании. 
 

ЭКОНОМИКА  
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 
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Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 
институты.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост 
и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 
средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 
обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 
особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  
сектантства. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 
как главный институт политической власти. Функции государства. Политика как 
общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 
деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 
экстремизма. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом 
обществе. 
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Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 
и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  Политическая 
элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология. 
Основные идейно-политические течения современности. Многопартийность. 
Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в 
современной России. 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.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 
Федерации о выборах. 

 
ПРАВО 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. Понятие и сущность права.  Отрасли права. Источники 
права.   Виды нормативных актов. Правоотношения: понятие, субъекты. Правонарушения, 
общая характеристика, состав.  Правосознание: его виды, функции, структура. Правовая 
культкра личности. Способы повышения правой культуры. Субъекты гражданского права. 
Понятия юридического и физического лица.  Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право 
собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система.  

 

ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. Экономика и 
экономическая деятельность. Ресурсы, производство, распределение, потребление. 
Многофакторность развития экономики. Понятие экономического роста. Факторы 
экономического роста. Рыночные отношения в современной экономике. Законы 
экономики как основные элементы рыночных отношений. Антимонопольное 
законодательство. Факторы производства. Постоянные и переменные издержки. 
Предпринимательские правоотношения. Экономическая политика в РФ. Рынок труда. 
Безработица и государственная политика в области занятости в России.  Роль 
государства в экономике. Виды, причины и последствия инфляции. Налоговая система 
в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

 
Свобода и ответственность. Проблема выбора. Сущность и особенности общественного 

сознания. Формы общественного сознания и их характеристика. Основные идейно-
политические течения современности. Либерализм. Консерватизм. Социализм 

Демографические проблемы современной России. Проблемы терроризма в мире и в 
России.  Проблемы неполной семьи. Проблемы поддержания религиозного мира. 

 
 
 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. 
Современные подходы к пониманию права. Законотворческий процесс в России. 

Субъекты законотворчества. Принципы законотворчества. Гражданство в РФ. Правовой 
статус различных групп населения в зависимости от гражданства РФ. Правовой статус 

иностранцев, беженцев и вынужденных переселенцев. Права иобязанности гражданина. 
Экологическое право. Семейное право в современной России. Права и обязанности 

родителей и детей. Трудовое законодательство в РФ. Трудовой договор. Процессуальное 
право. Гражданский процесс. Арбитражный суд. Уголовный процесс. Меры 

процессуального производства. Особенности административной юрисдикции. Основные 
стадии конституционного судопроизводства. Понятие и система международного права. 

Глобальные проблемы человечества. 
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ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ,  ПРОЕКТОВ 
1. Россия в международных организациях. 
2. Дистанционное образование: миф или реальность? 
3. Глобальный мир в ХХ веке. 
4. Молодая семья как объект социальной работы в России 
5. Социальная стратификация и социальная мобильность в современном российском 

обществе. 
6. Современная политическая элита. 
7. Баптизм. 
8. География религий, влияние религий на мировые проблемы. 
9. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого 

образования в РФ. 
10. Религиозные конфессии. 
11. Роль религии в современной жизни России. 
12. Тоталитарные секты в России . 
13. НЛО - миф современной культуры. 
14. Демографическая политика в России: успехи и поражения. 
15. Духовный мир и ценностные ориентации современной молодёжи. 
16. Занятость и безработица в современном Российском обществе. 
17. Занятость и безработица в современной России. 
18. Курение, как социальная проблема в обществе. 
19. Любовь, как основная составляющая гармонии семьи. 
20. Мировая урбанизация на пороге XXI века. 
21. Молодежь и предпринимательство. 
22. Новое информационное общество в России: миф или реальность? 
23. Проблемы социализации детей-инвалидов в России. 
24. Проблемы народонаселения. 
25. Свободное время и духовная жизнь студентов. 
26. Социальная помощь инвалидам и лицам пожилого возраста. 
27. Социальные конфликты в современной России: причины, особенности и формы 

развития. 
28. Молодежный экстремизм и молодежная субкультура. 
29. “Пассивное” курение как социальная проблема. 
30. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 
31. Современное состояние сельского хозяйства РФ. 
32. Автотранспорт и экология города. 
33. Влияние автотранспорта на экологию города. 
34. Влияние окружающей среды на здоровье человека.    
35. Влияние парникового эффекта на изменение климата Земли. 
36. Гидроэлектростанции и связанные с ними экологические проблемы. 
37. Глобальные экологические проблемы современности. 
38. Компьютер в офисе и его экологическая безопасность.    
39. Компьютер и окружающий мир. 
40. Невозобновляемые ресурсы.   
41. Нетрадиционные возобновимые источники энергии.   
42. Нетрадиционные источники энергии и их влияние на окружающую среду. 
43. Основные черты НТР на современном этапе развития. 
44. Проблема роста населения и нехватки ресурсов. 
45. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России. 
46. Что такое мусор и чем он опасен? 
47. Альтернативные виды энергии и загрязнение водных бассейнов. 
48. Ветроэнергетика. 
49. Пути решения энергетических проблем. 
50. Утилизация мусора. 
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51. Общество и его регуляторы. 
52. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 
53. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 
54. Политика – наука, искусство и профессия. 
55. Свободные выборы – утопия или реальность. 
56. Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 
57. Демократия – за и против. 
58. Народ – единственный источник власти. 
59. Политические партии и лидеры современной России. 
60. Политика- наука, искусство и профессия. 
61. Политика – это история или история – это политика. 
62. Лидер – кто он? 
63. Политический лидер: идеал и реальность 
64. Политические реформы в современной России. 
65. Политические идеи русских мыслителей. 
66. Идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм.   
67. Партийная борьба за власть в российском обществе. 
68. Многопартийность современной России. 
69. Молодежь и ее роль в современной политике. 
70. Молодежная культура: быть похожим или отличаться. 
71. Свободные выборы - утопия или реальность? 
72. Экстремизм и его опасное проявление. 
73. Социальные приоритеты для государства важнее свободы рынка. 
74. Переговоры с террористами недопустимы. 
75. К чему ведет глобализация? 
76. Научно-технический прогресс-благо или зло. 
77. Социальное неравенство и можно ли его устранить. 
78. Причины межнациональных конфликтов и пути их цивилизованного преодоления. 
79. Прав ли был Шекспир, назвав весь мир театром? 
80. Общество и элитарная культура. 
81. Можно ли прожить без искусства? 
82. Будет ли  XXI век временем преобладания ислама? 
83. Что может дать человеку чувство свободы и уверенности? 
84. Есть ли будущее у индустриального общества? 
85. Семейные ценности и значение их в современном мире. 
86. Какой путь выбирает Россия? 
87. Что первично: государство или право? 
88. Человек религиозный и верующий. 
89.  «Эго» - жизненноважный элемент самопознания. 
90. Есть ли предел человеческим возможностям? 
91. Антиглобализм: за и против. 
92. Мировая интеграция и глобализация. 
93. Глобализация и ее негативное влияние на развитие национальных культур. 
94. Техногенная цивилизация и её кризис. 
95. Право – воплощение справедливости и добра. 
96. Права человека – эволюция развития. 
100. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
101. Права потребителей. 
102. Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 
103. Конституция РФ – основной закон жизни государства. 
104. Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы. 
105. Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 
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106. Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к 
экономике инновационной. 
107. Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. 
108. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 
109. Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 
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ТЕМЫ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 
 

Название самостоятельной работы 
 

Формы  контроля 
Составление конспекта «Философские 
представления о социальных качествах человека» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Подборка дополнительной литературы 
«Формирование характера» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Эссе на тему «Самовоспитание – свойство 
развитой личности»  

Проверка самостоятельной 
работы 

 Подборка Интернет-ресурсов к теме:«Познание 
личности» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Заполнение таблицы: «Основные типы 
мировоззрения» Устный опрос 

Подготовка экспресс -материала по теме 
«Свобода и ответственность личности» Устный опрос 

Составление плана и схемы по теме: 
«Многовариантность общественного развития» 

Проверка самостоятельной 
работы,  письменный  опрос 

Составление таблицы «Типология обществ» Проверка таблицы 
Разработка мини-проекта по теме «Особенности 
современного мира» Проверка пинии проектов 

Анализ  СМИ по вопросу «Культура и духовная 
жизнь» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Составление конспекта «Формы и разновидности 
культур» 

Проверка самостоятельной 
работы,  письменный  опрос 

Анализ проблем в научной жизни России по 
материалам Интернета с указанием ссылок на 
используемый ресурс. 

Проверка самостоятельной 
работы 

Подготовка тестера «Роль образования в жизни 
современного человека и общества». 

Проверка самостоятельной 
работы,  устный  опрос 

Составление тезисов «Мораль как регулятор 
социального поведения». 

Проверка самостоятельной 
работы 

Составление таблицы «Религии мира». Проверка самостоятельной 
работы 

Подготовка информации по предложенным 
темам: «Специфика искусства как форма 
художественного познания», «Современные виды 
искусства». 

Устный опрос 

Составление плана-конспекта по теме: «Виды 
социальных связей». Устный опрос  

Заполнение таблицы «Исторические типы 
стратификационных систем». 

Проверка самостоятельной 
работы 

Разработка модели поведения по предложенному 
алгоритму. 

Устный опрос 
 

Разработка мини-проекта  «Социальные нормы в 
моей жизни». 

Проверка подготовленных 
проектов 

Анализ СМИ «Правонарушения молодежи» 
(тезисы); «Мировые рекорды как пример 
позитивного отклоняющегося поведения». 

Проверка самостоятельной 
работы 

Подборка дополнительного материала по теме 
«Виды социальных конфликтов». 

Проверка самостоятельной 
работы 

 Подборка интернет- ресурсов и литературы по 
теме «Где грань между богатством и 
бедностью?». 

Проверка самостоятельной 
работы Устный опрос 

Составление конспекта «Подходы к пониманию 
сущности этносов, их происхождение». 

Проверка самостоятельной 
работы 

Анализ СМИ по теме «Межнациональные 
отношения в современном мире – причины и 
последствия». 

Опрос 
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Творческое задание «Семья как социальный 
институт и малая группа» ( по выбору: конспект, 
кроссворд альбом) 

Проверка творческого 
задания            

Составление мини-конспекта, используя тезисы 
Дж. Локка, А. Гамильтона, Д. Мэдисона «Теория 
разделения властей» 

Проверка самостоятельной 
работы 
 

Составление таблицы «Политические партии 
сегодня» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Составление  таблицы «Типы личности по 
степени их участия политической жизни» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Мини-проект по теме «Участие людей из моего 
окружения в политической жизни» 

Презентация проекта 

Составление конспекта на тему «Политический 
статус граждан России в законах РФ». 

Сообщения на уроке 

Подготовка мини-сообщений на тему «История 
возникновения концепции гражданского». 

Проверка письменных 
сообщений в тетеради 

Анализ СМИ по теме «Выборы – важнейший 
элемент демократического  общества» 

Устный опрос 

Составление  перечня итернет-сайтов 
политических движений России. 

Проверка самостоятельной 
работы 

Подборка интернет-ресурсов  и  подготовка 
мини-сообщений по теме «Средства массовой 
информации и их роль  в политической жизни» 

Проверка самостоятельной 
работы Устный опрос 

Составление конспекта «Международное 
разделение труда » 

Сообщение на уроке 

Составление  таблицы  «Смешанная 
экономическая система» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Заполнение сравнительной  таблицы «Монополия 
и олигополия» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Подборка дополнительного материала по теме 
«Инфраструктура рынка» 

Сообщение на уроке 

Подготовка презентаций на тему «Корпорации и 
холдинги современного мира». 

Проверка презентаций 

Самостоятельно разобрать методы расчёта ВВП. Устный опрос 
Составление схемы «Виды безработицы» Проверка самостоятельной 

работы 
Рассмотрение преступлений и правонарушений в 
области подделки денежных знаков. 

Заполнение таблицы на 
уроке 

Составление электронных схем по теме 
«Инфляция» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Составление презентаций на тему «Глобальные  
проблемы» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Составление жизненных ситуаций на тему 
«Правомерное и противоправное поведение» 

Проверка 
самостоятельной  работы 

Составление презентаций на тему «Система 
правоохранительных органов в РФ» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Изучение ФЗ «О гражданстве РФ» Тестирование 
Составление жизненных ситуаций на тему 
«Нарушение моих прав» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Составление презентаций на тему «Авторское 
право» 

Проверка самостоятельной 
работы 

Разработка плана действий гражданина, если 
нарушены его права потребителя 

Проверка самостоятельной 
работы 
Устный опрос 

Решение задач по семейному праву Проверка самостоятельной 
работы 

Составление конспекта на тему «Права и 
обязанности обучающихся по новому ФЗ «Об 

Проверка самостоятельной 
работы 
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образовании в РФ» 
Разработка схемы действий при оформлении на 
работу (в соответствии с Трудовым кодексом) 

Устный опрос 

Анализ СМИ «Правонарушения молодежи» 
(тезисы) 

Устный опрос 

Решение правовых ситуаций по определению 
вида уголовного преступления. 

Проверка самостоятельной 
работы 

Выполнение творческих заданий по теме 
«Международные документы по правам 
человека» по группам (социологическое 
исследование, презентация, плакаты) 

Отчет в форме презентаций  
докладов 

Подготовка сообщений  «Роль гуманитарного 
права в разрешении международных конфликтов» 

Проверка самостоятельной 
работы 
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ТЕМЫ  КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 
1. Лидер и его качества. 
2. Гендерное поведение. 
3. Антисоциальные группы. 
4. Потребности современного общества в специалистах. 
5. Голосование, выборы, референдум. 
6. Особенности политического процесса в современной России. 
7. Счастье, удовольствие, гедонизм. 
8. Опасный путь преступной жизни. 
9. Правовая культура. Правовой нигилизм. 
10. Социализация детей в современной России: роли семейных и внесемейных 

институтов. 
11. Молодёжные субкультуры (байкеры, хиппи, эмо, готы, байкеры). 
12. Опасность наркомании и алкоголизма. 
13. Политика вокруг нас. Я будущий избиратель. 
14. Современные религии и религиозные объединения. 
15. Моя будущая профессия: критерии выбора. 
16. Выгодно ли держать деньги в банке? 
17. Как правильно составить семейный бюджет? 
18. Герои пьесы М.Горького «На дне» - люмпены или маргиналы? 
19. Моя родословная: социальная биография моей семьи. 
20. Законотворческая деятельность Государственной Думы. 
21. Роль правоохранительных органов в защите правопорядка. 
22. Гражданские права и их защита в суде. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студенты должны: 

знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; - осуществления конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением. 

 
 



 19 

КРИТЕРИИ  И  НОРМЫ ОЦЕНКИ 
 РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей студентов, 
дифференцированный подход к организации работы в группе. 
            Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов 
товарищей, умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, 
текст исторических и социальных источников, нормативных актов, рассказ преподавателя, 
наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода 
источники и документы, кинофильмы и другую информацию, полученную на занятиях по 
другим дисциплинам, умение правильно анализировать явления, процессы, события 
окружающей жизни и т.д. 

В основу критериев оценки учебной деятельности студентов положены 
объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии. 

1. Оценка устного ответа. 
Оценка “5” ставится, если студент: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых фактов, понятий, явлений и 
закономерностей, 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 – история и обществознание (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 по изученному 
материалу; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
процессов, закономерностей; при ответе не повторять дословно текст учебника; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя и 
обучающихся. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники, ресурсы 
Интернета; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с 
учебником, со справочным материалом и дополнительной литературой, Интернетом и др.; 
записи, сопровождающие ответ, которые соответствуют требованиям, предъявляемым 
преподавателем. 

Оценка “4” ставится, если студент: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученного материала по теме или разделу; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении учебного материала, определения понятий дал 
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях в рамках изучаемого курса; материал излагает в определенной логической 
последовательности, но при этом допускает одну грубую ошибку или не более двух-трёх 
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 преподавателя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи; выявлять закономерности  исторических и общественных 
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процессов. Применять полученные знания по раскрытию тенденций современного этапа 
человеческой цивилизации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками, Интернетом (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если студент: 
1) Усваивает основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2) Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений 

(например, работы с картой); выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки.  

4) Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий даёт недостаточно четко. 

5) Не использует в качестве доказательства аргументы для обобщения фактов, 
процессов, явлений или допустил ошибки при их изложении.  

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
ситуационных задач различных типов, тестов, выполнении творческих работ, при 
объяснении конкретных явлений и процессов.  

7) Отвечает неполно на вопросы преподавателя 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, источников) или отвечает неполно на вопросы 
преподавателя, допуская не более трёх грубых ошибок. 

Оценка “2” ставится, если студент: 
1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала (термины, даты, 

события, факты, явления).  
2) Не делает выводов и обобщений.  
3) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 
4) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и ситуационных задач по образцу.  
5) При ответе (на один вопрос) допускает более трёх грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 
Оценка “1” ставится, если студент: 

1) Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2) Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 
По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других студентов для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. 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 грубой ошибки;  
2) или не более двух-трёх недочетов. 

Оценка “3” ставится, если студент правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: 
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1) не более трёх грубых ошибок;  
2) или не более двух грубых и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3) или не более трех-четырёх негрубых ошибок;  
4) или двух негрубой ошибки и трех недочетов;  
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти-шести недочетов. 

Оценка “2” ставится, если студент: 
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”;  
2) или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если студент: 
1) не приступал к выполнению работы;  
2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
1. Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если студентом оригинально выполнена работа или 
использован творческий подход. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения студентов, как правило, на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 

3. Классификация ошибок. 
При оценке знаний и умений студентов следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, дат, отсутствие навыков по 
составлению конспектов, докладов, рефератов, написанию эссе; 

2) неумение выделить в тексте или ответе главное; 
3) неумение применять знания для решения ситуационных задач и объяснения 

фактов, процессов, явлений; 
4) неумение делать выводы и обобщения по ранее изученному учебному 

материалу; 
5) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками, картой, 

Интернетом. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, т.е терминологии (замена 
одного-двух основных признаков второстепенными); 

2) ошибки, вызванные несоблюдением установленного порядка выполнения 
задания или работы;  

3) недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными, ошибочное указание дат или событий); 

4) нерациональные методы работы со справочной и другой научной или 
исторической литературой, ресурсами Интернет; 

5) неумение решать ситуационные задачи, выполнять задания в общем виде, 
анализировать источник по плану. 

Недочетами являются: 
1) небрежное выполнение записей, схем, таблиц; 
2) орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
4. Оценка выполнения практических работ. 

Оценка «5» ставится, если студент: 
1) правильно определил цель работы и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения;  
3) самостоятельно и рационально выбрал приёмы, способы и методы выполнения работы;  
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4) научно грамотно, логично описал выполненную работу и сформулировал выводы по 
ней; правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, чертежи, графики, вычисления 
и сделал выводы по ним; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе); 
6) работу осуществляет по плану с учетом предъявляемых требований и правил работы с 
материалами и оборудованием; 
7) задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке “5”, но: 
1) было допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 
2) или работа проведена не полностью;  
3) или в описании работы допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если студент: 
1) правильно определил цель работы; задание выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным задачам работы;  
2) или в ходе выполнения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, 
формулировании выводов; 
3) или получены результаты с большей погрешностью; или в результатах работы были 
допущены в общей сложности не более двух ошибок не принципиального для данной 
работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
4) допускает грубую ошибку (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
выполнения работы), которая исправляется по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 
1) не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью, 
выполненный объём работы не позволяет сделать правильных выводов; 
2) выводы произведены неправильно; 
3) или в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3»; 
4) допускает две (и более) грубые ошибки в объяснении и оформлении работы, которые не 
может исправить даже по требованию преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если студент: полностью не сумел начать выполнять 
работу; показывает отсутствие общеучебных умений.   

Примечание. В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее 
рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 
иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению преподавателя может 
быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

5. Оценка выполнения тестовых заданий 
 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 
в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
95% и более отлично 
80-94%% хорошо 
66-79%% удовлетворительно 
менее 66% неудовлетворительно 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 
Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая]; под ред. 
Л.Н.Боголюбова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 351 с. 

Обществознание: учебник для учащихся 11 кл. общеобразоват. Учреждений: 
базовый уровень / [Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев]; под ред. 
Л.Н.Боголюбова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 349 с. 

 
Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2013 
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2013 
Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2012. 
Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2012. 
Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2013. 
 

Для преподавателей 
Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов вузов / под ред. 

Л. Н. Боголюбова. – М., 2002. 
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – М., 2013. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. – М., 2006. 
Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2013. 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2012. 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2012. 

Нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2005. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – 
Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ 
СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 
№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 
от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. 
от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 
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Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-
ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3802. 

 
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. 
№ 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

 
 

Электронные учебники и пособия 
1. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедия в 86 томах на 6 CD. Москва, ООО «ИДДК ГРУПП», 

2014 г. 
2. Элективные курсы. Обществознание. Право. – М.: Изд-во «Учитель», 2012 г. 
3. Собрание рефератов. Гуманитарные науки.20.000 работ. – М.: компания «Бука», 2012г. 
4. Собрание рефератов. Человек и мир. 20.000 работ. - М.: компания «Бука», 2013г. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
http://www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/ - Философские ресурсы в Интернете 
http://www.religare.ru/.- Религия и СМИ 
http://www.countries.ru/library.htm. - Библиотека по культурологии»  
 
 
 http://www.mtu-net.ru/shadows/project/ - История государства Российского в памятниках 
архитектуры и градостроительства 
http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии  
http://www.fw.ru:8101/ - Мир семьи 
http://www.obhis.ru/lekc - лекции по социологии 
http://www.mercator.ru/ -  социальная и политическая жизнь России в региональном 
аспекте. 
http://www.cityline.ru/politika/ - Политика  
http://www.ifes.ru/-Международный фонд избирательных систем  
http://www.ovsem.com/ user/gosvL - Государственная власть 
http://www.fnsg.com/- Федеральная служба новостей» («FederaL news service) 
http://www.rusline.ru/ - Выборы в России 
http://economicus.ru/ - Экономическая школа  
http://basic.economicus.ru/ - Основы экономики  
http://economics.edu.ru/ - Экономика, социология, менеджмент  
http://econLine.hl.ru/ - Каталог ссылок на экономические и финансовые сайты   
http://www.iet.ru/ - Институт экономики переходного периода  
http://www.tax-nalog.km.ru/ - Энциклопедия налогов 
http://www.gov.ru - Органы государственной власти Российской Федерации  
http://www.duma.ru/ - Государственная Дума 
http://www.akdi.ru/sf/ - Совет Федерации РФ  
http://www.cityline.ru/politika/prav/pravbook.html - Правительство России и федеральные 
органы исполнительной власти  

http://www.window.edu.ru/
http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/
http://www.religare.ru/.-
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.mtu-net.ru/shadows/project/
http://filosofia.ru/
http://www.fw.ru:8101/
http://www.obhis.ru/lekc
http://www.mercator.ru/
http://www.cityline.ru/politika/
http://www.ifes.ru/
http://www.fnsg.com/-
http://www.rusline.ru/
http://economicus.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://economics.edu.ru/
http://econline.hl.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.tax-nalog.km.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.akdi.ru/sf/
http://www.cityline.ru/politika/prav/pravbook.html
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http://www.scrf.gov.ru - Совет Безопасности  
http://law.edu.ru/magazine/pravoved - сайт журнала «Правоведение» 
http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm - Основы государства и права (10-11 классы) –
Иллюстрации, схемы, таблицы 
http://www.echr.ru/coe/activity/index.htm - Деятельность Совета Европы/Европейская 
Конвенция о защите прав человека: право и практика   
http://www.humanrights.coe.int - Страница общей информации по правам человека:  
http://www.echr.coe.int - Европейский Суд по правам человека  
http://www.rubicon.ru - Электронные версии энциклопедий и словарей 
http://www.wwlia.org/diction.htm - Юридический словарь 
http://www.Panorama.org/ks/ - Конституционный Суд России  
http://www.legaldocs.com/~usalaw/misc-s.htm - Юридические документы в режиме online. 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf- Занимательное граждановедение 
http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html- Права и дети в Интернете 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Разделы и темы 
 
 

Максим
альная 
учебная 
нагрузк

а 

Самостоят
ельная 
работа 

студента 

Кол-во 
аудиторных 

часов 
 

Всего В том 
числе 

на 
ЛПЗ 

1 2 3   
1. Органическая химия 57 23 34 22 
1.1. Предмет органической химии. Теория строения 
органических соединений 

7 1 6  

1.2. Предельные углеводороды 4 2 2  
1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 4 2 2 2 
1.4. Ацетиленовые углеводороды 4 2 2 2 
1.5. Ароматические углеводороды 4 2 2 2 
1.6. Природные источники углеводородов 4 2 2 2 
1.7. Гидроксильные соединения 4 2 2 2 
1.8. Альдегиды и кетоны 4 2 2 2 
1.9. Карбоновые кислоты и их производные 6 2 4 2 
1.10. Углеводы 4 2 2 2 
1.11. Амины, аминокислоты, белки 6 2 4 2 
1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 
Нуклеиновые кислоты 

4 2 2 2 

1.13. Биологически активные соединения 2 - 2 2 
2. Общая и неорганическая химия  60 16 44 12 
2.1. Химия – наука о веществах 5 1 4  
2.2. Строение атома 5 1 4  
2.3. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева 

5 1 4  

2.4. Строение вещества 5 1 4  
2.5. Полимеры 5 1 4 2 
2.6. Дисперсные системы 5 1 4 2 
2.7. Химические реакции 5 1 4 2 
2.8. Растворы 5 1 4 2 
2.9. Окислительно-восстановительные реакции. 
Электрохимические процессы 

5 1 4 2 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 3 1 2 2 
2.11. Основные классы неорганических и органических 
соединений 

4 2 2  

2.12. Химия элементов 4 2 2  
2.13. Химия в жизни общества 4 2 2  
Итого 117 39 78 34 

 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 
1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 
Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и 

органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и 
его крушение. Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в 
природе. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки 
создания теории строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. 
Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы 
отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова для 
развития органической химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. 
Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и 
возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу 
перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные типы 
гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей 
и их расположение в пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия 
молекул веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях гибридизации. 

Классификация органических соединений. Классификация органических 
веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. 
Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. 
Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура 
IUPAC: принципы образования названий, старшинство функциональных групп, их 
обозначение в префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 
Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу 
перекрывания орбиталей, кратности,  механизму образования. Связь природы химической 
связи с типом кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв 
химической связи, как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и 
гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным 
механизмами их образования. Понятие свободного радикала, нуклеофильной и 
электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах 
реакций в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по 
изменению в структуре субстрата (присоединение, отщепление, замещение, 
изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, электрофильные). Реакции 
присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации. 
Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование и 
дегалогенирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и 
дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. 
Особенности окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 

Современные представления о химическом строении органических веществ. 
Основные направления развития теории строения А.М. Бутлерова. Изомерия 
органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного 
скелета, положения кратной связи и функциональной группы. Пространственная 
изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие асимметрического центра. 



Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических 
молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его особенности. 
Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление моделей молекул – представителей различных классов органических 

соединений. 
Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение 

галогенов (проба Бейльштейна). 
1.2. Предельные углеводороды 
Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения 

предельных углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 
Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. 
Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение 
углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства 
алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н.Н. 
Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 
Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, 
различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, 
изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 
Промышленные способы получения алканов: получение из природных источников, 
крекинг парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование 
алкенов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, 
гидролиз карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 
формула. Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, 
углеродного скелета, геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. 
Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером 
цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Самостоятельная работа  
Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. Изготовление 

парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношение к воде и жирам. 
Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. Ознакомление со 
свойствами твердых парафинов: плавление, растворимость в воде и органических 
растворителях, химическая инертность (отсутствие взаимодействия с бромной водой, 
растворами перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 

1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 
Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение 

молекулы этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 
этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной 
связи, геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 
важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к 
реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его 
электронное обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, 
гидрирования. Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение 
алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значения 
для обнаружения непредельных углеводородов, получения гликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой 
реакционной способности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и 



пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и 
крекинга алканов. Лабораторные способы получения алкенов. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 
расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и 
пространственного строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. 
Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных 
диенов, как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. 
Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С.В. 
Лебедева, дегидрирование алканов. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере 
продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных. Мономер, 
полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 
полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных 
полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о 
пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и 
применение. Катализаторы Циглера–Натта. Полипропилен, его применение и свойства. 
Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки натуральный и 
синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканизация каучука, резина 
и эбонит. 

Самостоятельная работа.  
Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. Ознакомление с 

образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. 
1.4. Ацетиленовые углеводороды 
Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение 

ацетилена и других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного 
скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций 
присоединения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило 
Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные 
свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых 
углеводородов. Поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 
методом. 

Самостоятельная работа.  
Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 
1.5. Ароматические углеводороды 
Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие 

представлений о строении бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи 
бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных 
производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей. Физические 
свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 
галогенирование, алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), нитрование, 
сульфирование. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности 
химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов 
аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода. 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических 
углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Самостоятельная работа.   



Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и 
расслоение эмульсии бензола с водой. Отношения бензола к бромной воде и раствору 
перманганата калия. 

1.6. Природные источники углеводородов 
Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, 
основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка 
нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг 
нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. 
Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество 
автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава природного и 
попутного газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. 
Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная 
смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. 
Продукты, получаемые из надсмольной воды. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих 
ископаемых. 

Самостоятельная работа.   
Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. 

Растворимость различных нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, вазелин, 
парафин) друг в друге. 

1.7. Гидроксильные соединения 
Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 

углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного 
с гидроксильной группой. Электронное и пространственное строение гидроксильной 
группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная 
водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 
номенклатура алканолов, их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных 
одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-оснóвных свойств органических и 
неорганических соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных 
соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. 
Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная дегидратация спиртов, 
условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических 
кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, 
условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и 
применение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические 
способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 
трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их 
качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы 
их получения, практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 
ароматического кольца и гидроксильной группы. 

Химические свойства фенола как функция его химического строения. 
Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее 
свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение 
фенола. Получение фенола в промышленности. 



Самостоятельная работа. 
 Ректификация смеси этанол–вода. Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и 

этилового спирта. 
1.8. Альдегиды и кетоны 
Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 

соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура 
альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность 
карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на 
альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных 
смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и 
кетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 
феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией 
алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, 
специфические способы их получения и свойства. 

Самостоятельная работа. 
Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. Получение 

фенолоформальдегидного полимера. Распознавание раствора ацетона и формалина. 
1.9. Карбоновые кислоты и их производные 
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о 

карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение 
карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 
кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи 
карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие 
кислотные свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование 
функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 
карбоновых кислот, их получение и применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 
значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 
альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 
специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 
линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая 
изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 
реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование 
сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических 
волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в 
состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства 
жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование 
в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие 
карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной 
гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, 
реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой 
воде. Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), их преимущества и 
недостатки. 

Самостоятельная работа. 



Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, 
гидроксидом железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия. Ознакомление с 
образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и органическим 
веществам. «Выведение» жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость 
жиров в воде и органических растворителях. Сравнение моющих свойств хозяйственного 
мыла и СМС в жесткой воде. 

1.10. Углеводы 
Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в 
жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их 
классификация по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы 
Фишера и Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к 
D- и L-ряду. Важнейшие представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические 
свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление 
азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: 
взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 
нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. 
Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 
строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 
биологическая роль. 

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение 
молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. 
Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие 
сочленения цикла. Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы 
производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 
амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и 
биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного 
звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи на физические и химические 
свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с 
неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатный шелк, вискоза. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. 
Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Самостоятельная работа. 
Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение 
крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, маргарине, 
макаронных изделиях, крупах. 

1.11. Амины, аминокислоты, белки 
Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные 

и третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу 
аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и 
ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение 
с аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств 
алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. 
Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 



Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. 
Оптическая изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность 
кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции 
конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация 
волокон. Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 
Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема 
белкового голодания и пути ее решения. 

Самостоятельная работа.  
Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. 

Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 
1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого 
процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная 
структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. 
Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. 
Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и 
биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Самостоятельная работа.  Изготовление объемных и шаростержневых моделей 
азотистых гетероциклов. 

 
1.13. Биологически активные соединения 
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 
катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 
селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и рН 
среды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма 
потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и 
жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и 
гиповитаминозы, их профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация 
гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 
Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических      препаратах. 
Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы 
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), 
анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, 
строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 
Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные 
способы применения, лекарственные формы. 

Самостоятельная работа.  
Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый 

синий. Действие каталазы на пероксид водорода. Анализ лекарственных препаратов, 
производных салициловой кислоты. Анализ лекарственных препаратов, производных п-
аминофенола. 

 



2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 
2.1. Химия – наука о веществах 
Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических 

элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного 
состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Способы отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; 
шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта–Бриглеба) модели молекул. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его 
измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро.     Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое 
и газообразное. Закон Авогадро и его следствия.      Молярный объем веществ в 
газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева–
Клапейрона. 

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая 
и объемная доли компонентов смеси. 

Самостоятельная работа.  
Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических 

веществ. 
2.2. Строение атома 
Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 
Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. 

Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц 
микромира. 

Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 
Устойчивость ядер. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном 
облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 
Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в 
соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. 
Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 
Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 
Самостоятельная работа.   
Поглощения соединений химических элементов с помощью спектроскопа. 
2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 
Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И.В. Деберейнера, А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. 
Ньюлендса, Л.Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д.И. 
Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие 
химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка 
Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 
порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение 
свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности. Причины 
изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в 
том числе больших и сверхбольших. Значение Периодического закона и Периодической 



системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 

Самостоятельная работа.  
Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода. 
2.4. Строение вещества 
Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 

металлическая и водородная. 
Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, 
прочность, угол связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: 
насыщенность, поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация 
ковалентных связей по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. 
Полярность связи и полярность молекулы. Способ перекрывания электронных орбиталей 
и классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность 
ковалентных связей и классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, 
тройные, полуторные. Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: 
атомные и молекулярные. Физические свойства веществ с этими кристаллическими 
решетками. 

Ионная химическая связь, как крайний случай ковалентной полярной связи 
Механизм образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства 
веществ с такими кристаллами. 

Металлическая химическая связь, как особый тип химической связи, 
существующий в металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной 
связями. Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и 
свойства веществ с такими кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее 
классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 
Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. Физические свойства 
веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных связей в организации 
структур биополимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном 
веществе, переход одного типа связи в другой и т.п. 

Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное 
число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура 
комплексных соединений. Их значение. 

Самостоятельная работа.  
Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
2.5. Полимеры 
Неорганические полимеры. Полимеры – простые вещества с атомной 

кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, 
фуллерен – взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространственным 
строением аллотропных модификаций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры 
– сложные вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, кремнезем (диоксидные 
соединения кремния), корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты, 
слюда, каолин). Минералы и горные породы. Сера пластическая. Минеральное волокно – 
асбест. Значение неорганических природных полимеров в формировании одной из 
геологических оболочек Земли – литосферы. 

Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и 
реакции поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и 
пространственные. Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление 
белков, отверждение поликонденсационных полимеров. 



Классификация полимеров по различным признакам. 
Самостоятельная работа. 
Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. Получение 

нитей из капроновой или лавсановой смолы. Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 
2.6. Дисперсные системы 
Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также 
по размеру их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 
Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и   гели) и истинные (молекулярные, 
молекулярно-ионные и ионные).        Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных 
растворах. Синерезис в гелях. 

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни 
человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской 
промышленности, косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. 
Значение гелей в организации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, 
косметические гели. Синерезис как фактор, определяющий срок годности продукции на 
основе гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 

Самостоятельная работа.  
Получение суспензии серы и канифоли. Получение эмульсии растительного масла 

и бензола. Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия. 
2.7. Химические реакции 
Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного 
состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава 
веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, 
соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов 
(окислительно-восстановительные и не окислительно-восстановительные реакции); по 
тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 
направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 
(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и 
ионные). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. 
Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная 
энтальпия реакций и образования веществ. Закон Г.И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и 
гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих 
веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- 
и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими 
катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 
реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 
химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического 
равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 
температура (принцип Ле Шателье). 

Самостоятельная работа.  
Получение кислорода разложением пероксида водорода и(или) перманганата 

калия. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 
неорганических кислот. 

2.8. Растворы 
Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 

Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 



Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества 
(процентная), молярная. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 
различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений 
об электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 
Сильные и средние электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 
электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 
неорганических соединений и его значение в практической деятельности человека. 

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение 
гидролиза. 

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, 
АТФ) и его биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция 
этерификации. 

Самостоятельная работа.   
Характер диссоциации различных гидроксидов. 
2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и 
восстановители. Восстановительные свойства металлов – простых веществ. 
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов – простых веществ. 
Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в низшей 
(отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных 
элементами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и 
восстановительные свойства веществ, образованных элементами в промежуточных 
степенях окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции 
межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции 
внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-
самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 
электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных 
процессов. 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных 
электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). 
Гальванические элементы и принципы их работы. Составление гальванических элементов. 
Образование гальванических пар при химических процессах. Гальванические элементы, 
применяемые в жизни: свинцовая аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые батареи, 
топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, 
происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз 
водных растворов с инертными электродами. Электролиз водных растворов с 
растворимыми электродами. Практическое применение электролиза. 

Самостоятельная работа.  
Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами 

кислот. Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. Окислительные свойства 
перманганата калия в различных средах. 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, 



амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. 
Соли средние, кислые, оснóвные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности строения 
их атомов. Простые вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая 
химическая связь. Общие физические свойства металлов и их восстановительные 
свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, 
водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 
галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. 
Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение 
металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее 
виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений 
металлов и его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности 
строения их атомов. Электроотрицательность. 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности 
их химических и физических свойств. 

Неметаллы – простые вещества. Атомное и молекулярное их строение. 
Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие 
с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми 
сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, 
кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Самостоятельная работа. 
Получение и свойства кислорода. Получение и свойства водорода. Получение 

пластической серы, химические свойства серы. Взаимодействие металлов с растворами 
кислот и солей. Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. Взаимодействие 
цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей. Окрашивание пламени катионами 
щелочных и щелочноземельных металлов. 

 
2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 
Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода 

синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные 
свойства. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и 
солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. 
Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени 
окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 
взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, оснóвными и 
амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. 
Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 
аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 



Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 
основания в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов 
переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей 
органических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 
органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), 
неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и 
генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

Самостоятельная работа.. Разложение гидроксида меди. Получение и 
амфотерные свойства гидроксида алюминия. Получение жесткой воды и изучение ее 
свойств. Устранение временной и постоянной жесткости. 

Практическая работа. Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства. 
Получение аммиака, его свойства. 

2.12. Химия элементов 
Водород. Двойственное положение водорода в Периодической системе. Изотопы 

водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его 
получение и применение. Роль водорода в живой и неживой природе. 

Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты 
водопользования. 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных 
металлов на основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева 
и строения атомов. Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. 
Катионы щелочных металлов как важнейшая химическая форма их существования, 
регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения 
натрия и калия, их значение. 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и 
магния на основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и 
строения атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его 
биологическая роль. 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической 
системе элементов Д.И.Менделеева и строения атома. Получение, физические и 
химические свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение 
и применение. Природные соединения алюминия. 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в 
Периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, 
образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие 
соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная промышленность. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в 
Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Галогены – 
простые вещества: строение молекул, химические свойства, получение и применение. 
Важнейшие соединения галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в 
природе. Биологическая роль галогенов. 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в 
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Халькогены – 
простые вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их 
свойства. Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их 
биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 
основании их положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и 



строения атомов. Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их 
физические и химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. 
Оксиды азота и фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства 
кислородных соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в 
природе, их биологическая роль. 

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 
основании их положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и 
строения атомов. Углерод и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций 
углерода, их значение и применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их 
химические свойства. Соли угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. 
Природообразующая роль углерода для живой и кремния – для неживой природы. 

d-Элементы. 
Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, 

железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. 
Нахождение этих металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов 
с различными степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в 
зависимости от степени окисления металла. 

Самостоятельная работа. Изучение свойств простых веществ и соединений s-
элементов. 

Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов. 
Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 
2.13. Химия в жизни общества 
Химия и производство. 
 Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической 

промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 
производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды 
и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического 
производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 
Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. 
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 
пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 
гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. 
Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического 
загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 
средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 
косметики. Химия и пища. Маркировка упаковка пищевых и гигиенических продуктов и 
умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 
атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные 
растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных 
растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 
реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 
неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

• основные теории химии; строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 
неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
• природные источники углеводородов и способы их переработки; 
• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические 
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 
моющие средства; 

 
уметь: 
• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 
органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций 
в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических 
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 
аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 



неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к 
изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах; 

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

• для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 
Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 
Современные методы обеззараживания воды. 
Аллотропия металлов. 
Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 
«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 
Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 
Изотопы водорода. 
Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 
Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 
Плазма – четвертое состояние вещества. 
Аморфные вещества в природе, технике, быту. 
Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 
Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 
Применение твердого и газообразного оксида углерода(IV). 
Защита озонового экрана от химического загрязнения. 
Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 
Косметические гели. 
Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 
Минералы и горные породы как основа литосферы. 
Растворы вокруг нас. 
Вода как реагент и как среда для химического процесса. 
Типы растворов. 
Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 
Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 
Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 
Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 
Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 
Оксиды и соли как строительные материалы. 
История гипса. 
Поваренная соль как химическое сырье. 
Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 
Реакция горения на производстве. 
Реакция горения в быту. 
Виртуальное моделирование химических процессов. 
Электролиз растворов электролитов. 
Электролиз расплавов электролитов. 
Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 
История получения и производства алюминия. 
Электролитическое получение и рафинирование меди. 
Жизнь и деятельность Г. Дэви. 
Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 
История отечественной черной металлургии. 
История отечественной цветной металлургии. 
Современное металлургическое производство. 
Специальности, связанные с обработкой металлов. 
Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 



Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 
Инертные или благородные газы. 
Рождающие соли – галогены. 
История шведской спички. 
Химия металлов в моей профессиональной деятельности. 
Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 
Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. 
Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 
Витализм и его крах. 
Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии. 
Современные представления о теории химического строения. 
Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 
Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья. 
История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации. 
Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 
Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 
Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 
Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 
Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 
Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 
Углеводы и их роль в живой природе. 
Строение глюкозы: история развития представлений и современные воззрения. 
Развитие сахарной промышленности в России. 
Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности. 



 ЛИТЕРАТУРА 
 

Для обучающихся 
 

Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, 
И.Г. Остроумов. – М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. 
сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2014. 

Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 
пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Дорофеева Н.М. – М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 
учреждений. – М., 2014. 

Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений 
с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2014. 

 
Для преподавателей 

 
Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2014. 
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов – М., 2014. 
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2014. 
Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля – М., 

2014. 
Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. 

Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2014. 
Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2013. 
Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое пособие. – 

М., 2014. 
 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 

1. Оценка устного ответа. 
 Отметка «5»: 
-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
-  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 
-  ответ самостоятельный. 
Ответ «4»; 
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 
Отметка «З»: 
-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
Отметка «2»: 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые обучающийся не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя,   отсутствие ответа. 

         
2. Оценка экспериментальных умений. 
        - Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного 

отчета за работу.  
Отметка «5» 
-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 
-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 
-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 
работе с веществами и оборудованием. 

 Отметка «3»: 
-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в 
соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   
которая исправляется по требованию преподавателя. 

Отметка «2»: 
-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при 
работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 
требованию преподавателя; 

-  работа не выполнена,  у обучающего отсутствует экспериментальные умения. 
 
3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
Отметка «5»: 
-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена 

рациональным способом; 
Отметка «4»: 



-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 
решена нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных 
ошибок. 

Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
-  отсутствие ответа на задание. 
4.  Оценка письменных контрольных работ. 
 Отметка «5»: 
-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
 Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 
-  работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
 
5. Оценка тестовых работ. 
        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 
контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 
сформулировать точные ответы на них. 
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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 24 6 18  
2. Организм. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов 

16 6 10  

3. Основы генетики и селекции 17 7  
10 

 

4. Эволюционное учение 16 6  
10 

 

5. История развития жизни на земле 16 6  
10 

 

6. Основы экологии 14 4 10  
7. Бионика 14 4 10  
Итого 117 39 78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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). 
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6. Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2014. 
 
 
Для преподавателей 
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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 учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в учреж-
дениях начального и среднего профессионального образования, реали-
зующих образовательную программу среднего (полного) общего образова-
ния, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной програм-мы 
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 Федера-
ции, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) физическая 
культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях 
среднего профессионального образования (далее — СПО) независимо от 
профиля профессионального образования:, в учреждениях СПО — 117 
часов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
в максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том 
числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих це- 
лей: 

 развитиефизических 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.  

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укреп-
ление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 
обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профес-
сиональных мотиваций.  

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоре-
тический материал имеет валеологическую и профессиональную направ-
ленность. Его освоение обеспечивает формирование мировоззренческой 
системы научно-практических основ физической культуры, осознание 
обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активно-
сти в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-
методических и учебно-тренировочных занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознаком-
ление обучающихся с основами валеологии; формирование установки на 
психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики про-
фессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 
психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяю-
щими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессио-
нальной активности; овладение основными приемами неотложной довра-
чебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по вы-
бору из числа предложенных программой.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консуль-
тации обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает 
определить индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и 
профессиональной направленностью.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических 
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способно-
стей организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреж-
дению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
служит основой для разработки рабочих программ, в которых образова-
тельные учреждения начального и среднего профессионального образова-
ния уточняют последовательность изучения учебного материала, характер 
учебно-методических и учебно-тренировочных занятий, распределение 
учебных часов.  

Программа может использоваться другими образовательными учре-
ждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) 
общего образования. 



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: 

    Практические 
занятия 

1  2 3 4 5 
1 курс     

Теория 2  2 2 
1. Легкая атлетика (осень) 30 10 20 20 
2. Волейбол 24 8 16 16 

3. Гимнастика 15 5 10 10 
4. Лыжная подготовка 27 9 18 18 
5. Баскетбол 24 8 16 16 
6. Легкая атлетика (весна) 36 12 24 24 
7. Плавание 17 6 11 11 
Итого: 175 58 117 117 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Введение  
Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-
нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долго-
летия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привы-
чек, поддержании репродуктивной функции. Особенности организации 
физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и 
профессиональная направленность).  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими уп-
ражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спор-
тивных площадок). 

 
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обес-

печении здоровья  
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современ-
ное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как ус-
ловие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследствен-
ных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное 
питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Актив-
ный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические сред-
ства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 
гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и валеология. Про-
филактика профессиональных заболеваний средствами и методами физи-
ческого воспитания. 

 
 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их фор-
мы и содержание.  

Организация занятий физическими упражнениями различной на-
правленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и де-
вушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их ги-
гиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регу-
ляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной на-
грузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 



 
 
 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важ-
ных психофизиологических качеств  

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный 
контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показате-
ли и критерии оценки, использование методов стандартов, антропометри-
ческих индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тес-
тов для оценки физического развития, телосложения, функционального со-
стояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания  
и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 
показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствова-
ния профессионально важных психофизиологических качеств. 

 
 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в регулировании работоспо-
собности  

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 
деятельности и учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. 
Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Основные причины изменения общего состояния обучаю-
щихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-
эмоционального, психического, и психофизического утомления обучаю-
щихся. Методы повышения эффективности производственного и учебного 
труда. Значение мышечной релаксации.  

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособно- 
сти. 

 
5. Физическая культура в профессиональной деятельности спе-

циалиста  
Личная и социально-экономическая необходимость специальной оз-

доровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные  
и профилированные методы физического воспитания при занятиях различ-
ными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами физического воспитания. Контроль 
(тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиоло-
гических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет по-
вышенные требования. 



 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Учебно-методическая 
 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору 
преподавателя с учетом интересов обучающихся. 

 
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, устало-

сти, утомления и применение средств физической культуры для их на-
правленной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандар-
тов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направ-
ленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной дея-
тельности по избранному направлению.  

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции наруше-

ния опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами физического воспитания. Физические 
упражнения для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и произ-
водственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональ-
ной деятельности обучающихся.  

6. Методика определения профессионально значимых психофизиоло-
гических и двигательных качеств на основе профессиограммы специали-
ста. Спортограмма и профессиограмма.  

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 
здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уров-
нем развития профессионально значимых качеств и свойств личности.  

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта 
здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).  

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной ак-
тивности с учетом профессиональной направленности. 

 
Учебно-тренировочная 

 
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель оп-

ределяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о 
состоянии здоровья обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к 
занятиям по тому или иному виду спорта. 

 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует раз-

витию 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 пря-
мой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (де-
вушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув но-
ги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «нож-
ницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юно-
ши); толкание ядра.  

 
2. Лыжная подготовка  
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. 

Увеличивает резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, повыша-ет защитные функции организма. Совершенствует 
силовую выносливость, ко-ординацию движений. Воспитывает смелость, 
выдержку, упорство в достиже-нии цели.  

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоле-
ние подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 
дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределе-
ние сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции 
до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных 
гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 
спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 
3. Гимнастика  
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает си-

лу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Со-
вершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.  

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, уп-
ражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обру-
чем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболе-
ваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражне-
ния 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 про-

фессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в 
том числе развитию координационных способностей, ориентации в про-
странстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных вре-
менных и силовых параметров движения, формированию двигательной ак-
тивности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 
взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, вни-
мание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, 
быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности 
и самостоятельности. 



 
 

Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение вы-
бирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое 
оснащение, которые в большей степени направлены на предупреждение и 
профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим условиям ре-
гиона. 

 

Волейбол  
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, на-

падающий 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 волейбо-
ла. Игра по правилам. 

 
Баскетбол  
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 
прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, 
накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техни-
ка безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра 
по правилам. 

 
Ручной мяч  
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом 

от площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением за-
щитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, 
скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контрата-
ка. 

 
Футбол (для юношей)  
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары голо-

вой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, об-
манные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика на-
падения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 
правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

 
5. Плавание  
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможно-

сти дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий со-
вершенствуются основные двигательные качества: сила, выносливость, 
быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, продолжает-
ся 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 голо-
вой. Плавание до 400 м. Упражнения по совершенствованию техники дви-
жений 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 подготовитель-
ные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы и 
игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). 
Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадав-
шему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водо-
емах и в бассейне.  

Самоконтроль при занятиях плаванием. 
 

6. Виды спорта по выбору 
 

Ритмическая гимнастика  
Занятия способствуют совершенствованию координационных спо-

собностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказы-
вают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, 
нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 
совершенствует чувство ритма.  

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняе-
мых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространст-
венной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направлен-
ностью из 26–30 движений. 

 
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах  
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых ха-

рактеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 
Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц.  

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 
групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 
штангой. Техника безопасности занятий. 

 
Элементы единоборства  
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физи-

ческих, нравственных и волевых качеств. 
 

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развива-
ют сложно-координационные движения, психофизические навыки (пред-
чувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение 
избежать стресс, снятие психического напряжения, релаксация, регуля-
ция процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 
спокойствие, способность принимать правильное решение мгновенно). 



 
 
 

 
Дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психо-

физические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного реше-
ния, настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и заши-
ты, развивают физические качества (статическую и динамическую силы, 
силовую выносливость, общую выносливость, гибкость).  

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная 
схватка. Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», 
«Борьба двое против двоих» и т.д. силовые упражнения и единоборства в 
парах. Овладение приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль 
при занятиях единоборствами.  

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена 
борца. Техника безопасности в ходе единоборств. 

 

Дыхательная гимнастика  
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания.  
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет 
увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания 
при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные 
методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 
Бутейко). 

 
Спортивная аэробика  
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, 

ритма, координацию движений, гибкость, силу, выносливость.  
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических эле-

ментов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, 
упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырех-
кратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: кувырки вперед и 
назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем 
разгибом с лопаток, шпагаты, сальто.  

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.  
При заинтересованности обучающихся и наличии соответствующих 

условий и специалиста в образовательном учреждении могут проводиться 
также занятия по гиброаэробике, стретчинговой гимнастике, по гимнасти-
ческой методике хатхи-йоги*, ушу — динамические комплексы упражне-
ний, пауэрлифтинге, армрестлинге, бейсболу.  

 
 
 

 
 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен: 
 

знать/понимать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-
ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и  
физической подготовленности;  
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-  
зическими упражнениями различной направленности; 
уметь:  
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической  
и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимна-
стики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-
нием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 
защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-
тий физической культурой;  

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государствен-
ным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам 
при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функ-
циональных возможностей своего организма; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для:   
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейно-  
го отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

 
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.  
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 
и производственной гимнастики.  

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 
 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановле-  
ния работоспособности после умственного и физического утомления. 
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 
видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).  

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 
движений, для повышения работоспособности, при выполнении релак-
сационных упражнений.  

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивиду-
альные занятия двигательной активности.  

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при заняти-
ях 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 го-  
ловой, 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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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

№ Физи- Кон- Воз-   Оценка      
 

п/п ческие трольное раст, 
          

 Юноши    Девушки   
 

 спо- упраж- лет 
         

 

 5 4 3 5   4 3  
 

 собно- нение 
    

 

           
 

 сти (тест)           
 

1 Ско- Бег 16 4,4 и 5,1–4,8 5,2  и 4,8 и   5,9–5,3 6,1 и 
 

 рост- 30 м, с  выше  ниже выше    ниже 
 

 ные  17 4,3 5,0–4,7 5,2 4,8   5,9–5,3 6,1  
 

2 Коор- Челноч- 16 7,3 и 8,0–7,7 8,2  и 8,4 и   9,3–8,7 9,7 и 
 

 дина- ный бег  выше  ниже выше    ниже 
 

 цион- 3  10 м, с 17 7,2 7,9–7,5 8,1 8,4   9,3–8,7 9,6  
 

 ные            
 

3 Ско- Прыжки в 16 230 и 195–210 180 и 210 и   170–190 160 и 
 

 рост- длину с  выше  ниже выше    ниже 
 

 но- места, см 17 240 205–220 190 210   170–190 160  
 

 сило-            
 

 вые            
 

4 Вы- 6- 16 1500  и 1300– 1100 1300 и  1050– 900 и 
 

 носли- минут-  выше 1400 и выше   1200 ниже 
 

 вость ный    ниже       
 

  бег, м 17 1500 
1300– 

1100 1300   
1050– 

900  
 

           
 

     1400     1200   
 

5 Гиб- Наклон 16 15 и 9–12 5 и 20 и   12–14 7 и 
 

 кость вперед из  выше  ниже выше    ниже 
 

  положе- 17 15 9–12 5 20   12–14 7  
 

  ния стоя,           
 

  см           
 

6 Сило- Подтяги- 16 11 и 8–9 4 и 18 и  13–15 6 и 
 

 вые вание: на  выше  ниже выше    ниже 
 

  высокой 17 12 9–10 4 18   13–15 6  
 

  перекла-           
 

  дине из           
 

  виса, кол-           
 

  во раз           
 

  (юноши),           
 

  на низкой           
 

  перекла-           
 

  дине из           
 

  виса ле-           
 

  жа, коли-           
 

  чество           
 

  раз (де-           
 

  вушки)           
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Тесты Оценка в баллах 
     

  5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

     

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

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

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

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

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

7. Силовой тест — подтягивание на вы- 13 11 8 
 сокой перекладине (количество раз)    

     
8. Сгибание и разгибание рук в упоре 12 9 7 

 на брусьях (количество раз)    

     
9. Координационный  тест  —  челноч- 7,3 8,0 8,3 

 ный бег 3  10 м (с)    
    

10. Поднимание ног в висе до касания пе- 7 5 3 
 рекладины (количество раз)    

    
11. Гимнастический  комплекс  упражне- до 9 до 8 до 7,5 
 ний:    
 – утренней гимнастики;    
 – производственной гимнастики;    
 – релаксационной гимнастики    
 (из 10 баллов)    

      
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной под-
готовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 
специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Тесты Оценка в баллах 
     

  5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

     

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

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

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

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

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

    
7.  Координационный  тест  —  челноч- 8,4 9,3 9,7 

 ный бег 3  10 м (с)    
     

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за го- 10,5 6,5 5,0 
 ловы (м)    
    

9.  Гимнастический комплекс упражне- до 9 до 8 до 7,5 
 ний:    
 – утренней гимнастики    
 – производственной гимнастики    
 – релаксационной гимнастики    
 (из 10 баллов)    

      
 
 
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной под-
готовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 
специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 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 нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) основы безопасности жизнедеятельности 
изучаются как базовый предмет в учреждениях среднего профессионального образования (далее 
– СПО). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы специальностей СПО технического профиля и обучающиеся в 
учреждении СПО по данному профилю изучают Основы безопасности жизнедеятельности в 
объеме 70 часов, 36 часов – самостоятельная работа, максимальная учебная нагрузка 
обучающихся – 106 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 106 часов, в том числе:  
70 часов  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 
 

 
32 

 
22 

  
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 

 
10 

 
8 

 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 

 
10 

 
6 

  
4 



заболеваниях 
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 

Итого  
 

 
106 

 
70 

-  
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". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень заданий для самостоятельной работы 

 
Вид и содержание самостоятельной работы 

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. 

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

Реферат. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени   
Доклад. Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 
посягательств  
Конспект. Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 
безопасности 
Презентации. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 
культурой. Режим труда и отдыха.  Биологические ритмы и трудоспособность человека 

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

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  

Реферат. Инфекционные заболевания, эпидемии и их профилактика 
Доклад. Меры профилактики производственного травматизма  
Конспект. Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности 
Конспект. Обязательная подготовка граждан к военной службе.  Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. Общие права и обязанности военнослужащих  

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  
Презентация. Ритуал приведения к воинской присяге  
Реферат. Конституция РФ  и Законы "Об обороне", "О статусе  военнослужащих",   "О 
воинской обязанности и военной службе". 
 

     
 

 

 
 
 
 



 
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, 2013  
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 
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 естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

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

Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта  
среднего (полного) общего образования базового уровня. 
В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 
развертывания основных содержательных линий: 
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 
степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 
котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и прикладных задач; 



-теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 
техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств 
и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин; 
- геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 
пространственного воображения, развитие способов геометрических 
измерений, координатного и векторного методов для решения 
математических и прикладных задач; 
-стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира. 
      Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления. 
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 
со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 
подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения математики 
традиционно формируется в четырех направлениях – методическое (общее 
представление об идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, 
утилитарно-прагматическое направление (овладение необходимыми 
конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие. 

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.  
           Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования. 
 
 

 



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 



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.  



        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 



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. 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Темы для исследовательских и лабораторных работ 
  
Непрерывные дроби 
Применение сложных процентов в экономических расчетах 
Параллельное проектирование 
Средние значения и их применение в статистике 
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 
Сложение гармонических колебаний 
Графическое решение уравнений и неравенств 
Правильные и полуправильные многогранники 
Конические сечения и их применение в технике 
Понятие дифференциала и его приложения 
Схемы Бернулли повторных испытаний 
Исследование уравнений и неравенств с параметром 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№      
п/п            Наименование разделов и тем 

Макси- 
мальная 
учебная 

Самостоя-
тельная 
работа 

 нагрузка студента Всего 
 студента   
1 2 3 4 
Введение 1  1 
Раздел 1. АЛГЕБРА 135 28 107 
 
ТЕМА  1. Развитие понятия о числе  

 
23 

 
12 

 
11 

ТЕМА  2. Корни, степени и логарифмы.  
 

36  36 

ТЕМА  3. Основы тригонометрии 44 4 40 

ТЕМА  4. Функции, их свойства и графики.  
Степенные, показательные, логарифмические 
и тригонометрические функции 
 

32 12 20 

Раздел 2. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

58 26 32 

ТЕМА  5. Последовательности 10 6 4 
ТЕМА  6. Производная 30 

 
         12        18 

ТЕМА  7. Первообразная и интеграл 18 8 10 
Раздел3.КОМБИНАТОРИКА, 
СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

36 16 20 

ТЕМА 8. Элементы комбинаторики 14 6 8 
ТЕМА 9. Элементы теории вероятностей. 
Элементы математической статистики 

22 10 12 

Раздел 4. ГЕОМЕТРИЯ 144 44 100 
ТЕМА  10. Прямые и плоскости в пространстве 36 14 22 

ТЕМА  11. Многогранники. 34 6 28 
ТЕМА  12. Тела и поверхности вращения 16 6 10 
ТЕМА  13 Координаты и векторы 32 8 24 
ТЕМА   14. Измерения в геометрии 26 10 16 
Раздел 4. Уравнения и неравенства 42 12 30 
ВСЕГО по дисциплине: 416 126 290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен знать/понимать:* 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

АЛГЕБРА 

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



• для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

 Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 

 КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

 ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 



• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, 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; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 
информатики и информационно-коммуникационных технологий 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 143 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  95  часов; 
самостоятельная работа обучающегося 48  часов. 

В связи с тем, что аудиторная нагрузка всего 95 часов, то количество 
часов на темы по сравнению с примерной программой по дисциплине 
«Информатика и ИКТ», утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 16 апреля 2008 года, уменьшено пропорционально  
количеству часов. 

Рабочая программа содержит тематику учебных проектов, рефератов, 
сообщений для организации самостоятельной деятельности обучающихся в 
процессе изучения информатики  и информационно-компьютерных 
технологий. 

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), 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 9 3  

2. Информация и 
информационные процессы 

38 12 14 12 

3. Средства ИКТ 25 9 6 10 
4. Технологии создания и 

преобразования 
информационных объектов 

37 9 10 18 

5. Телекоммуникационные 
технологии 

29 9 10 10 

Контрольная работа  1  1  
Итого 143 48 45 50 
Всего по дисциплине: 143 48 95 
 



  

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 реферата на тему: 
«Информационная перегрузка» 
«Информационная война» 
«Информационные ресурсы общества» 
«Правонарушения в информационной сфере» 

 
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 сообщения на тему: 
«Использование систем счисления в компьютерной технике и 
информационных технологиях» 
«Непозиционные и позиционные системы счисления» 
«Применение ПК в своей специальности» 
«Информационный кризис общества» 

 
 
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 
 

 
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. 

 
Самостоятельная работа: 
 
- подготовка реферата на тему: 
«Среда и структура программирования Паскаль» 
 
Практическое занятие. Среда программирования. Программная 

реализация алгоритма.  
 

Самостоятельная работа: 
 
- подготовка сообщения на тему: 
«Виды алгоритмов» 



  

«Особенности способов описания алгоритмов» 
- подготовка реферата на тему: 
«Способы представления данных в памяти ПК» 
 
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 сообщения на тему: 
«Характеристики информационных носителей» 
«Преимущества и недостатки цифровых носителей» 
 

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 на тему: 
«История создания электронной почты» 

 
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. 
 

Самостоятельная работа: 
 
- подготовка сообщения на тему: 
«Аппаратное обеспечение компьютера» 

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 сообщения на тему: 
«Операционная система  Windows» 
«Виды программного обеспечения ПК по профилю специальности» 
- подготовка реферата на тему: 
«Операционная система  Windows Server 2008» 
- подготовка сообщения на тему: 
«Виды локальных сетей» 
«Локальные и глобальные сети. Основные понятия» 
 

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. 
 

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 реферата на тему: 
«Антивирусные средства защиты информации» 
«Классификация ИС» 
«Настольные издательские системы» 
 

Средства обучения:  
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. 
 
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 реферата на тему: 
«Придумать область использования ИС в деятельности колледжа» 

 
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. 
 

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

 
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 сообщения на тему: 
«Графические редакторы» 
«Виды компьютерной графики». 
 

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 сообщения на тему: 
«Интернет, как средство СМИ» 
«Технология WWW» 
 

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. 

. 
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 

 
 
 



  

 

Темы проектов  
для  индивидуальной самостоятельной  работы по выбору студентов  по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» 
(внеаудиторная работа) 

 
«Информационная перегрузка» 
«Информационная война» 
«Информационные ресурсы общества» 
«Правонарушения в информационной сфере» 
«Использование систем счисления в компьютерной технике и 

информационных технологиях» 
«Непозиционные и позиционные системы счисления» 
«Применение ПК в своей специальности» 
«Информационный кризис общества» 
«Среда и структура программирования Паскаль» 
«Виды алгоритмов» 
«Особенности способов описания алгоритмов» 
«Способы представления данных в памяти ПК» 
«Характеристики информационных носителей» 
«Преимущества и недостатки цифровых носителей» 
«История создания электронной почты» 
«Аппаратное обеспечение компьютера» 
«Операционная система  Windows» 
«Виды программного обеспечения ПК по профилю специальности» 
«Операционная система  Windows Server 2008» 
«Виды локальных сетей» 
«Локальные и глобальные сети. Основные понятия» 
«Антивирусные средства защиты информации» 
«Классификация ИС» 
«Настольные издательские системы» 
«Придумать область использования ИС в деятельности колледжа» 
«Функциональные возможности СУБД» 
«Классификация баз данных» 
«Графические редакторы» 
«Виды компьютерной графики» 
«Интернет, как средство СМИ» 
«Технология WWW» 
«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 ИКТ» и лаборатории «Информатики и ИКТ». 
 

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., 2013.  
  

Дополнительные источники: 
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса. 
Профильный уровень / Н.Д. Угринович. - М: Бином. Лаборатория Знаний, 
2013. - 387 с. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. 
Профильный уровень / Н.Д. Угринович. - М: Бином. Лаборатория Знаний, 
2013. - 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., 2013.  

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). 

Аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета.



 

  

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. 
 
 
 
 
 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  
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 «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа дисциплины «Физика» составлена в соответствии с примерной 

программой по дисциплине «Физика» утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 16 апреля 2008 года. 

В связи с тем, что аудиторная нагрузка всего 169 часов, то количество часов на темы по 
сравнению с примерной программой по дисциплине «Физика» утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2008 года 
уменьшено пропорционально  количеству часов. 

Учебная дисциплина «Физика» - естественнонаучная дисциплина, устанавливающая 
базовые знания для освоения специальных дисциплин, являющаяся фундаментом для 
последующей профессиональной деятельности. 

Задачи обучения физике: формирование знаний основ науки - важнейших фактов, 
понятий, законов и теорий, имеющих не только важное общеобразовательное, 
мировоззренческое, но и прикладное значение; развитие умений наблюдать и объяснять 
физические явления; соблюдение правил техники безопасности при работе в лаборатории 
физики и на рабочем месте; необходимость охраны окружающей среды; развитие интереса 
к физике как возможной области будущей практической деятельности; формирование 
диалектико-материалистического понимания окружающего мира. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений 
предусмотрено проведение лабораторных работ, которые организуются в подгруппах. 

Самостоятельная работа студентов направлена на формирование более сложных видов 
деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять 
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, 
приводить примеры использования полученных знаний в профессиональной деятельности, 
осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, а также на подготовку 
студентов к сдаче экзаменов. 

Особое внимание уделяется установлению междисциплинарных связей и 
профессиональной направленности дисциплины, освоению студентами интеллектуальной 
и практической деятельностью; овладению знаниями, умениями и компетенциями, 
необходимыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 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 специальности, относящихся к этому профилю, связаны с 
электротехникой и электроникой. 

В зависимости от получаемой профессии в рамках естественнонаучного профиля 
повышенное внимание уделено изучению раздела «Молекулярная физика. 
Термодинамика», отдельных тем раздела «Электродинамика» и так же тем экологического 
содержания, присутствующих почти в каждом разделе. 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 



 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения для проверки знаний 
студентов промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен (II семестр). 



 

  

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. 

Лабораторная работа № 1 »Измерение линейных размеров тел» 
 Тема 1. Кинематика  
Студент должен: знать: 
виды механического движения в зависимости от формы траектории и скорости 

перемещения тела; 
понятие траектории, пути, перемещения; 
различие классического и релятивистского законов сложения скоростей; 

относительность понятий длины и промежутка времени; относительность 
одновременности событий; 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. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. 

Самостоятельная работа Скорость света. Экспериментальные основы специальной 
теории относительности. Постулаты Эйнштейна. Относительность одновременности 
событий. Относительность понятий длины и промежутка времени. Лабораторная работа№2 
«Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 
Тема 2. Динамика 

Студент должен: знать: 
основную задачу динамики; понятие массы, силы, законы Ньютона; 
основной закон релятивистской динамики материальной точки; закон всемирного 

тяготения; 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: 
понятие импульса тела, работы, мощности, механической энергии и ее различных 

видов; закон сохранения импульса; закон сохранения механической энергии; 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. 

Лабораторная работа №3 «Исследование изменение веса тела при его движении с 
ускорением» 
Тема 4. Механические колебания и волны 

Студент должен:знать: 
превращение энергии при колебательном движении; суть механического резонанса; 
процесс распространения колебаний в упругой среде;  
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». 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  
Виды механического движения. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Сложение сил. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Образование и распространение волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 

 
 

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.» 

Лабораторная работа №5 «Определение влажности воздуха». 
Лабораторная работа №6 «Определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости». 
Лабораторная работа №7 «Определение коэффициента линейного расширения твердых 

тел» 
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. 
Демонстрации 
Движение броуновских частиц. 
Диффузия. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Модели тепловых двигателей. 

 
 
Раздел 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
Тема 1. Электрическое поле 

Студент должен: знать: 
закон сохранения заряда; закон Кулона; 
физический смысл напряженности, потенциала и напряжения, емкости; электрические 

свойства проводников и диэлектриков; 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. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. 
Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрики в электрическом поле. 

Самостоятельная работа. «Принцип суперпозиции полей точечных зарядов. 
Графическое изображение полей точечных зарядов.» 
Тема 2. Законы постоянного тока 

Студент должен: знать: 
условия, необходимые для существования постоянного тока; физический смысл ЭДС; 
закон Ома для участка цепи и для полной цепи; закон Джоуля - Ленца; 
принцип работы приборов, использующих тепловое действие 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. ЭДС источника тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность 
электрического тока.  

Самостоятельная работа «Понятие о сверхпроводимости» 
 Лабораторная работа №8 «Определение удельного сопротивления проводника»  
Лабораторная работа №9 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источников 

электрической энергии». 
Лабораторная работа №10 «Изучение последовательного соединения проводников».  
Лабораторная работа №11 «Изучение параллельного соединения проводников».  
Лабораторная работа№12 «Исследование зависимости мощности, потребляемой 

лампой  
накачивания от напряжения на её зажимах.» 
Лабораторная работа№13 «Оценка эффективности работы нагревателя» 
 Практическая работа №14 «Расчет цепей постоянного тока» 

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: 



 

определение и свойства магнитного поля; 
физическую сущность магнитной индукции; силы Лоренца; 
закон Ампера; 
действие магнитного поля на рамку с током; классификацию веществ по их магнитным 

свойствам; 
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: 
закон электромагнитной индукции; возникновение ЭДС индукции при движении 

проводника в магнитном поле; относительный характер электрического и магнитного 
полей; уметь: 

определять направления индуктивного тока, используя правило Ленца; решать задачи, 
используя закон электромагнитной индукции; решать задачи на расчет ЭДС самоиндукции, 
энергии магнитного поля.  

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции 
и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило 
Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность.  

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
 Самостоятельная работа «Роль магнитных полей в явлениях, происходящих на 

Солнце.» 
 Лабораторная работа №15 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Тема 6. Электромагнитные колебания и волны 
Студент должен: знать: 
схему закрытого колебательного контура и основные энергетические процессы, 

происходящие в нем; 
принцип действия трансформатора, области его применения; свойства 

электромагнитных волн; 
физические процессы, происходящие в радиоприемных и радиопередающих 

устройствах; 
принципы радиосвязи. уметь: 
строить график электромагнитной волны в координатах г). 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. 

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.  

Самостоятельная работа «Физические основы радиосвязи. Принципы радиосвязи и 
телевидения.» 



 

Тема 7. Волновая оптика 
Студент должен: знать: 
волновую природу света; 
физическую сущность явления интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии 

света; 
действие дифракционной решетки; происхождение спектров испускания и поглощения; 

разложение белого света на отдельные цвета в тонкой пленке; действие различных видов 
электромагнитного излучения;  

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» 
 Лабораторная работа №16 «Определение показателя преломления стекла».  
Лабораторная работа №17 «Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки». 
Лабораторная работа №18 «Определение оптической собирающей силы.» 

Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Тепловое действие электрического тока.   
Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Опыт Эрстеда.  
Взаимодействие проводников с токами. 
Электродвигатель. 
Электроизмерительные приборы. 
Электромагнитная индукция. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 
Работа электрогенератора. 
Трансформатор. 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь. 
Интерференция света. 



 

Дифракция света. 
Законы отражения и преломления света.  
Полное внутреннее отражение. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Спектроскоп. 
Оптические приборы 

 
 

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Тема 1. Квантовая оптика 

Студент должен: знать: 
механизм теплового излучения; квантовую природу света, гипотезу Планка; законы 

внешнего фотоэффекта; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; давление света; 
сущность корпускулярно-волнового дуализма фотона; особенности химического и 

биологического действия света; 
 уметь: 
решать задачи с использованием уравнения фотоэффекта; 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: 
сущность опытов Резерфорда; модель атома Резерфорда и Бора; происхождение 

спектров на основе теории Бора; экспериментальные методы регистрации заряженных 
частиц; сущность радиоактивности; 

состав радиоактивного излучения и его характеристики; состав атомного ядра; 
механизм деления тяжелых атомных ядер; развитие атомной энергетики и проблемы 
экологии; 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.» 

Лабораторная работа №19 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 
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. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
Излучение лазера. 



 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 
 

Раздел 6. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Тема 1. Строение и развитие Вселенной. 

Студент должен: знать: 
сущность термоядерного синтеза; 
строение Солнца и звезд; основные этапы эволюции звезд;  
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» 
Лабораторная работа№20 «Изучение звездного неба с помощью подвижной карты» 

Демонстрации 
Солнечная система (модель). 
Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

 
 



 

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 2  2   

Раздел 1. МЕХАНИКА , 42 10 32 6  
Тема 1. Кинематика  14 6 8 2  
Тема 2. Динамика 8  8   
Тема 3. Законы сохранения в 

механике 
10  10 2  

Тема 4. Механические колебания и 
волны 

8 4 4   

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

35 9 26 8  

Тема 1. Основы молекулярно- 
кинетической теории 

13 3 10 2  

Тема 2. Основы термодинамики 67 3 4   
Тема 3. Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы. 
15 3 12 6  

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 124 42 82 22 2 
Тема 1. Электрическое поле 13 5 8   
Тема 2. Законы постоянного тока 31 5 26 12 2 
Тема 3. Электрический ток в 

различных средах. 
13 5 8   

Тема 4. Магнитное поле 13 7 6   
Тема 5. Электромагнитная 

индукция 
9 3 6 2  

Тема 6.Электромагнитные 
колебания и волны. 

15 5 10   

Тема 7.Волновая оптика 30 12 18 6  
Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И 

СТРОЕНИЕ АТОМА 
38 18 20 2  

Тема 1. Квантовая оптика 18 9 9   
Тема 2. Физика атома и атомного 

ядра 
19 9 10 2  

Тема 3. Термоядерный синтез 1  1   
Раздел 5. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 
13 6 7 2  

Т ема1. Строение и развитие 
Вселенной 

13 6 7 2  

Всего по дисциплине: 254 85 169 38 2 

 



 

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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	ОДБ.01 Русский язык
	-  спряжение глаголов, правила правописание глаголов;

	ОДБ.02. Литература
	ОДБ.03 Иностранный язык
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Фонетический материал 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 п...
	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 второсте...
	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 ...
	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. Предлож...
	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.
	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.
	Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной компетенции – языкового (лингвистического), речевого, социокультурного, учебнопознавате...
	А. Языковая (лингвистическая) компетенция
	В учреждениях  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 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, оптима...
	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 оф...
	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, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характ...
	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,...
	Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкциями I wish…; so/such that…
	Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progres...
	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 Perfec...
	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  пределенного/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 поряд...
	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, на...
	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; ...
	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 тем...
	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 об...
	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 создават...
	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   диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
	выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
	относительно полное понимание высказываний собеседника
	в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
	Обучение аудированию предполагает также развитие умений:
	отделять главную информацию от второстепенной;
	выявлять наиболее значимые факты;
	определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию.
	Чтение
	Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в том числе профессионально ориентированных).
	Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих видах чтения:
	ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-популярного и технического характера;
	изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации);
	просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.
	Обучение чтению предполагает также развитие умений:
	выделять основные факты;
	отделять главную информацию от второстепенной;
	предвосхищать возможные события, факты;
	раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
	понимать аргументацию;
	извлекать необходимую, интересующую информацию;
	определять свое отношение к прочитанному.
	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 способству...
	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 эт...
	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 ис...
	Предполагается также совершенствование следующих умений:
	пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр.
	Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические сп...
	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.
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